
Информация об основных итогах  

проведенного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

формирования комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Мурманской области, включая 

выполнение условий концессионного соглашения, заключенного между 

Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела 

результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ формирования 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Мурманской области, включая выполнение условий концессионного 

соглашения, заключенного между Правительством Мурманской области и АО 

«Управление отходами».  

Отчет о результатах мероприятия представил аудитор В.А. Леонтьев.  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Мурманский филиал 

АО «Ситиматик» (до 20 апреля 2021 года – АО «Управление отходами»). 

Исследуемый период: 2013 год – первое полугодие 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Реализация инвестиционного проекта «Создание системы переработки и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской 

области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных 

образований» осуществляется в соответствии со сценарием социально-

экономического развития Мурманской области, определенным Стратегией 

социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 

до 2025 года. 

Мероприятия государственных программ Мурманской области, 

направленные на формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, способствовали снижению экологической нагрузки на 

население за счет сокращения объемов захоронения ТКО, размещения ТКО после 

предварительной сортировки и сепарации. 

Показатели, характеризующие обращение с ТКО, установленные 

государственной программой Мурманской области «Охрана окружающей среды и 

воспроизводство природных ресурсов» (на 2014-2020 годы), выполнены на 100 %. 

Результаты и плановые значения показателей, установленных для 

Мурманской области федеральным и региональным проектом «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», по состоянию на 

01.07.2021 достигнуты в полном объеме. 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на территории 

Мурманской области обеспечивается Региональным оператором в соответствии с 

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156. 
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Условия концессионного соглашения, заключенного между Правительством 

Мурманской области и АО «Управление отходами», подлежат уточнению и 

корректировке в части объема инвестиций и срока исполнения Концессионером 

обязательств. 

В ходе создания объекта Концессионного соглашения не соблюдаются 

установленные сроки строительства отдельных объектов и обязательства по 

государственной регистрации прав собственности на созданные объекты 

недвижимого имущества и прав владения и пользования ими. Меры по 

привлечению Концессионера к ответственности (взыскание неустойки в виде 

пеней) за неисполнение обязательств Концедентом не принимались. 

 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области 13 

декабря 2021 года (протокол № 36) утвержден отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия, принято решение направить: информационные 

письма – в Правительство Мурманской области, Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, предписание – 

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в 

Мурманскую областную Думу. 


