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Общество с ограниченной ответственностью «Евразийская Консультационная 
Компания», ООО «ЕврАКонс» (до 13.03.2012 – ООО ОСТ-ЕВРО-Консалт»)  действует с 
13 сентября 2007.  
 

 
Цели деятельности:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие 
региональному и 
муниципальному 

развитию 

Содействие 
развитию малого и 
среднего бизнеса 

Реформирование и 
оптимизация 

муниципального 
хозяйства 

Развитие ТОС и 
социально 

ориентированных 
НКО 

Содействие 
реализации проектов 

по повышению 
энергоэффективности 



Понятие межмуниципального сотрудничества 
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Межмуниципальное сотрудничество (ММС) - форма  
объединения МО для согласования интересов и совместного решения  
проблем на основе объединения различных ресурсов (включая  
кадровые) и их более экономного расходования  
 

Межмуниципальное сотрудничество и межмуниципальная  
кооперация 
 

Субъекты отношений при ММС – муниципалитеты всех типов, нет  
территориальных ограничений или ограничений по типам МО  
 

ММС – одно из проявлений организационной самостоятельности  
МСУ, гарантированное Конституцией РФ 
 

Право на ММС – элемент права МО на самоуправление 



Межмуниципальное сотрудничество для решения 
вопросов местного значения (правовое регулирование) 
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Ст.10 Европейской Хартии МСУ:  
 

Органы МСУ имеют право, при осуществлении своих полномочий,  
сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими  
органами МСУ для осуществления задач, представляющих общий интерес  
 
Закон «О ратификации Европейской Хартии МСУ»  
от 11.04.1998 № 55-ФЗ 
 
Ст. 10 Закона № 154-ФЗ от 28.08.1995: 
право муниципальных образований на объединение в ассоциации или  
союзы 
 
Закон № 131-ФЗ - ст. ст. 8, 66-69 о межмуниципальном сотрудничестве 
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В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения (ВМЗ) могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и 
другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. В этих же целях органы МСУ могут заключать 
договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут 
наделяться полномочиями органов МСУ (ч. 4 ст. 8). 
 

Статья 68. Межмуниципальные организации 
1. Представительные органы муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме ЗАО и ООО. 
2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с ГК РФ, иными федеральными законами. 
 

Статья 69. Некоммерческие организации муниципальных образований 
Представительные органы муниципальных образований могут принимать 
решения о создании некоммерческих организаций в форме АНО и фондов. 

Межмуниципальное сотрудничество – 
Закон № 131-ФЗ 
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Договоры и соглашения для решения ВМЗ (ст. 8 Закона № 131-ФЗ + ГК РФ) 
• разовые, краткосрочные 
• долгосрочные,  для постоянного сотрудничества 

 

Отсутствие опыта хозяйственной кооперации: 
•достаточно крупные муниципальные образования 
 (города и районы) 
•удовлетворительное финансовое положение МО 
•личные властные амбиции многих руководителей 
• муниципалитетов 
 

Аргументы в пользу сотрудничества: 
•сложное финансовое положение многих МО (поселений) 
•неразвитость инженерной инфраструктуры, необходимой для  
 предоставления муниципальных (коммунальных) услуг 
•экономическая неэффективность самостоятельного (автономного)  
 предоставления услуг, использование «эффекта масштаба» 
•сложная кадровая ситуация  
 

Межмуниципальное сотрудничество  
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Совместная администрация: 
 
 
 

Межмуниципальное сотрудничество – опыт Германии 

•общины остаются самостоятельными (выбранные бургомистр и совет, 
собственная ответственность) 
•создается совместный административный аппарат 
•имеются высококвалифицированные специалисты (юрист, архитектор, 
инженер по строительству, специалист 
 по земле и др.) 
 
Деловое сотрудничество: 
 

•простая форма 
•не создается самостоятельное юридическое лицо 
(например, для проведения совместного планирования развития 
территории) 
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Целевое соглашение: 
 
 
 

Межмуниципальное сотрудничество – опыт Германии 

•публично-правовой договор 
•передача задач исполнения одному из участвующих муниципалитетов 
(например, эксплуатация публичных сооружений) 
 
Целевые союзы: 
 

•типичная ОПФ публичного права 
•на основе публично-правового договора или устава 
•передача задач союзу 
•большая самостоятельность 
•собрание членов союза 
(например, строительство объектов спорта или культуры, 
водоснабжение/-отведение, переработка ТБО, туризм). 
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Межмуниципальное сотрудничество –  
возможности для России 

• Осуществление сотрудничества на основании  договоров и 
соглашений о совместной деятельности, без создания юридического 
лица (например, проведение разовых культурных или спортивных 

     мероприятий)  
• Создание некоммерческих юридических лиц:  
     НП, АНО, Фонд  
• Создание коммерческих юридических  
     лиц (хозобществ): ОАО, ООО 
• Сотрудничество с частными  
     предприятиями 
• Приглашение отдельных специалистов  
     для работы сразу в нескольких МО 
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Межмуниципальное сотрудничество –  
возможности для России 

Возможные риски: 
 

• ущемление интересов небольших МО более  крупными МО 
• споры о распределении финансирования, управления и ответственности 
 

Пути решения: 
 

четкое закрепление в договорах,  
соглашениях, уставных документах  
юрлиц вопросов  финансирования,  
управления и ответственности  
 
 
 
 
 

 



Межмуниципальное сотрудничество  в РФ -  
закрепление в Законе № 131-ФЗ (управление ТБО) 
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Вопросы местного значения в РФ  в сфере управления ТБО 
(Закон № 131-ФЗ): 
 

 
Поселения:    Организация сбора и вывоза бытовых 
    отходов  и мусора (п. 18 ч. 1 ст. 14)  
 

Муниципальные районы: Организация утилизации и переработки 
    бытовых и промышленных отходов  
    (п. 14 ч. 1 ст. 15)  
 

Городские округа:  Организация сбора, вывоза, утилизации 
    и переработки бытовых и промышленных 
    отходов (п. 24 ч. 1 ст. 16)  
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Европейское право 
        

• Правовые      Распространяются непосредственно на   
  предписания ЕС     государства-члены, например: Постановление ЕС о 
      перевозке отходов) 
 

• Директивы ЕС                  Служат построению единого правового   
      пространства в государствах-членах ЕС,  
      подлежат своевременному претворению в  
      национальном праве, например: Директивы по  
      использованным электроприборам 

Немецкое право  
• Национальное     Федеральные законы и постановления 
 
• Федеральных земель     Законы земель и постановления  
 
• Города и общины     Уставы 

Организация управления отходами в Германии. 
Правовые основы деятельности публичной 

муниципальной сферы управления отходами 
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• Цели         1. Снижение количества отходов 
         2. Использование ценных фракций отходов 
         3. Устранение отходов без ущерба экологии 
 
• Раздельный сбор  Остаточный мусор – Макулатура – Биологические  
                отходы – Вредные вещества – Использованные  
               электроприборы – Использованная упаковка –         
                Стекло 
 

• Управление         Максимальное вторичное использование отходов   
  отходами         Сжигание частей мусора, непригодных для   
               вторичного использования  (остаточный мусор)  

       
• Частные         Обязанность подключиться к муниципальной системе  
  домохозяйства     вывоза мусора 
 
• Предприятия       Обязанность подключиться только в отношении  
        остаточного мусора 
        Подлежащие вторичному использованию отходы –  
        собственная ответственность 

Организация управления отходами в Германии 
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Разграничение ответственности в муниципальной 
сфере управления отходами в Германии 

 (Федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крупные города ( > 100.000 жителей)   
Ответственность за вывоз и удаление отходов, собственные предприятия по 
управлению отходами, иногда с участием частного партнера, например в Кёльне 
или Дюссельдорфе 
 

Небольшие муниципалитеты, входящие в районы ( <  100.000 жителей)  
Ответственность исключительно за вывоз отходов, собственные предприятия 
экономически не эффективны, поэтому в основном заказ размещается у частных 
предприятий  
 

Районы   
Ответственность за утилизацию / удаление отходов и консалтинг в сфере 
управления отходами 
 

Как правило, муниципальные образования управляют собственными 
сооружениями; в отдельных случаях с привлечением частных партнеров или в 
сотрудничестве между собой. 
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Организационно-правовые формы в сфере  

управления отходами в Германии 
 

 

Публично-правовые ОПФ: 

 целевой союз 

 собственное (муниципальное) предприятие  

 публично-правовая корпорация 

 межмуниципальное сотрудничество 
 

Частно-правовые ОПФ: 

 частно-публичное партнерство 

 размещение заказа у третьих лиц 
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Публично-правовые ОПФ 

 
Собственное предприятие 
Хозяйствующий субъект МО, с организационной и  финансово-экономической 
точки зрения является обособленный имуществом муниципалитета с отдельным 
планом финансово-хозяйственной деятельности.  
Его деятельность подчиняется МО.   
 

Организационно-правовая форма:  
В принципе, не является самостоятельным юридическим лицом 
Часто, однако, существует в форме ООО, но без участия частных соучредителей 
 

Правовые основы деятельности: 
Устав общины или района   
 

Органы управления: 
Управляющий 
  Пример: 
Предприятие по управлению отходами в городе Бергиш Гладбах (ок. 105.000 
жителей): уборка улиц, вывоз мусора и эксплуатация приемных пунктов в черте 
города. 64 технических и 17 административных сотрудников 
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Публично-правовые ОПФ 

 
Публично-правовая корпорация (AöR)  
Учреждение, выполняющее публичные задачи в рамках самостоятельной 
организационно единицы. С правовой и экономической точки зрения 
самостоятельно, но участие частного соучредителя невозможно.  МО в качестве 
поручителя несет ответственность только опосредованно. 
 

Организационно-правовая форма:  
является самостоятельной ОПФ 
 

Правовые основы деятельности: 
Закон федеральной земли и Устав корпорации 
 

Органы управления: 
Правление  
Административный или Наблюдательный Совет 
Собрание поручителей 
  Пример: 
Городские предприятия г. Рёсрат приняли на себя в качестве публично-правовой 
корпорации исполнение суверенных задач города по управлению отходами. 
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Публично-правовые ОПФ 

 
Межмуниципальное сотрудничество 
Сотрудничество муниципалитетов при решении суверенных задач  
 

Организационно-правовые формы:  
• сотрудничество в рамках проектов  
• целевой союз 
• эксплуатация совместных хозяйственных обществ 
 

Правовые основы деятельности: 
• Закон о межмуниципальном сотрудничестве, 
• Соглашения о кооперации 
• Публично-правовые соглашения 
 

Органы управления: 
Коллективные органы управления или Наблюдательные Советы 
 

Примеры: 
Совместные торги, Союз по управлению отходами  в качестве Целевого союза, 
совместные предприятия по управлению отходами Союза по управлению 
отходами и города Леверкузен, делегирование исполнения муниципальных задач.
  



 
Деятельность Союза по управлению отходами 

района  Обербергиш и Райниш-Бергиш, 
Земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия 

 
Bergischer Abfallwirtschaftsverband 
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Задачи Союза по управлению отходами 
района  Обербергиш и Райниш-Бергиш 
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• Концепция управления отходами с целью надежного удаления отходов  
  на 10-летнюю перспективу 
  Документирование объемов отходов и их местонахождения 
  Прогноз будущих объемов отходов 
  Мероприятия, нацеленные на снижение объемов отходов и переработку отходов 
 

• Производственные мощности для утилизации и удаления отходов 
  Сортировочные станции, логистика, станции перевалки,  сбраживание и    
  компостирование биологических отходов, мусорные полигоны,    
  мусоросжигательные заводы 
 

• Консалтинг в сфере управления отходами 
  Служба консультаций по телефону / Интернет-страница для домохозяйств и   
  предприятий, консультации для органов управления и школ, работа с прессой и  
  общественностью 
 

• Межмуниципальное сотрудничество  
  Принятие на себя ответственности за выполнение муниципальных задач в сфере  
  управления отходами, совместная эксплуатация сооружений по переработке  
  мусора 
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21 город и 
община 

Район Обербергиш и Райниш-Бергиш 

Население: 

560.000 

Площадь: 

1350 кв. км 

Территория деятельности Союза по 
управлению отходами 
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Муниципальное хозяйство в сфере управления 
отходами на территории обслуживания Союза 

Союз  

МО 

Население  

Утилизация /  
Удаление отходов 

Сбор / вывоз 
отходов 

Раздельный  
сбор мусора 
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Межмуниципальное сотрудничество между 
городом Леверкузен и Союзом по 
управлению отходами в рамках 

совместного общества AVEA 

Район 
Обербергиш 

Город  
Леверкузен 

50% 50% 

Союз по 
управлению 

отходами 

Группа предприятий AVEA  

50% 50% 

Район 
Райниш-Бергиш 
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Услуги по управлению отходами группы предприятий AVEA  

Логистика  

Вывоз  

Перевалка  

Складирование  
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Сбраживание и компостирование 

Сортировка ценных фракций 

Переработка отходов 

Мусоросжигающий завод 

Услуги по управлению отходами группы предприятий AVEA  



Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Частно-публичное партнерство (PPP) 
 

Использование частного капитала и ноу-хау для исполнения публичных задач 
Публичные партнеры используют частные организационно-правовые формы для 
более гибкого решения поставленных задач.  
 

Организационно-правовая форма: 
Сотрудничество оформлено различно 
• Общество с ограниченной ответственностью (GmbH) 
• Коммандитное товарищество 
 

Преимущества:  
• в основном финансирование за счет частного партнера                 

повышение эффективности 
• многолетний опыт частного партнера 
 

Критика: 
различие интересов: максимизация прибыли против общего блага 
коалиция публичного и частного партнера, обременяющая третьих лиц 
 

Пример: AVG Кёльн, AVISTA Дюссельдорф 
  
 

 
Частно-правовые ОПФ 

 



Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размещение заказа у третьих лиц  
Размещение заказа на вывоз или  обработку отходов у частных предприятий по 
управлению отходами  
 

Небольшие муниципалитеты, как  правило, размещают у малых или средних 
предприятий заказ на вывоз мусора. 
 

Организационно-правовая форма: 
частно-правовые договоры 
 

Правовые основы деятельности: 
Германское Гражданское уложение (=ГК),  
Законодательство о недобросовестной конкуренции  
 

Размещение публичного заказа у частных  предприятий производится в 
обязательном порядке путем проведения публичных торгов по законодательно 
установленным формальным критериям. 
 

Примеры: 
Neuenhaus Entsorgung, Lobbe Entsorgung  
 

 
Частно-правовые ОПФ 

 



Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Услуги по удалению отходов, предоставляемые 
малыми и средними частными предприятиями 

  

• Объем услуг  вывоз контейнеров и мусоросборников, дальние   
                                           перевозки, обработка смешанного мусора 
 

• Оборот  10 млн. -  200 млн. € / год 
 

• Персонал  10 – 500 сотрудников 
 

• Техника  спецтранспорт для опорожнения мусоросборников 
 и транспортировки контейнеров, склады,  
 техника для сортировки смесей твердых отходов 

 
• Зона предоставления малые предприятия – район / федеральная земля 
  услуг    средние предприятия – Германия / Европа  
 

• Муниципальный  вывоз мусоросборников и негабаритного  
  заказ   мусора, обработка заявлений и претензий 
    
• Частные заказы вывоз отходов производства от предприятий 

 перевалка и сортировка производственных отходов 



 
Межмуниципальное сотрудничество  на примере 

целевого союза по мусоропереработке района Швандорф  -
Zweckverband Müllverwertung Schwandorf - ZMS 

 

Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Межмуниципальное сотрудничество  на примере 
целевого союза по мусоропереработке района Швандорф   

Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Сильное муниципальное 

     солидарное общество 

Мы обеспечиваем: 

 

 

• Экономичную утилизацию отходов 
• Защиту климата и окружающей среды 
• Высокую энергоэффективность 
• Рабочие места и возможность обучения на производстве 

 

Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

Межмуниципальное сотрудничество  на примере 
целевого союза по мусоропереработке района Швандорф   



Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

Межмуниципальное сотрудничество  на примере 
целевого союза по мусоропереработке района Швандорф   

ZMS является корпорацией публичного права, 
объединением районов, городских округов и целевых 
союзов с целью совместного решения задачи по удалению 
отходов 
 
Удаление отходов – задача района / городского округа, 
собственная и обязательная  
• Положение об общинах (ст. 7, 57) 
• Положение о районах (ст. 5, 51) 
• Закон Баварии об отходах производства и потребления 

(ст. 3 разд. 1 BayAbfG)  
 
 



Межмуниципальное сотрудничество – правовое регулирование 
Примеры сотрудничества в сфере управления отходами 

Межмуниципальное сотрудничество  на примере 
целевого союза по мусоропереработке района Швандорф   

Для чего нужно межмуниципальное сотрудничество? 
Выполнение отдельных муниципальных задач отдельными 
муниципалитетами может выходить за рамки территории либо превышать 
административные или финансовые возможности отдельных публично-
правовых образований 

Цели и задачи межмуниципального сотрудничества: 
• Обеспечение устойчивого выполнения задач 

• Совместное решение вопросов местного значения зачастую 
экономичнее и эффективнее 

 

Принцип добровольности и равноправия 
 
 



Создание 
1979 

Создание и ввод в 
эксплуатацию 
мусоросжигательного завода 
Швандорф 

Создание и ввод в 
эксплуатацию  
11 станций перегрузки и 
2   перевалочных площадок 

Создание и ввод в эксплуатацию  
станции разгрузки 

Эксплуатация 
мусорного полигона 
Матиасгрубе 

Производство энергии 
 пар 
 тепловая энергия 
 электричество 
 

Сфера задач 



AZVHof

LKBayreuth

LKNeustadt/WN

LKTirschenreuth

LKAmberg-Sulzbach

LKSchwandorf

LKNeumarkt i. d. Opf.

LKRegensburg

LKCham

Weiden i. d. Opf.

Straubing

Regensburg

Amberg

Hof

ZAWStraubing

Kulmbach

Tirschenreuth

Cham

Schwandorf

Neumarkt
i. d. Opf.

LK Straubing-
Bogen

LK Hof

LK Landshut

 Landshut

 Bayreuth

 LK
Kulmbach

 MUS

 MUS

 MUS

 MUS

 MUS

 MUS

 MUS

 MUS

 MUS

 MUP

 MUP

Территория обслуживания 
Целевого союза 

• 17 членов Целевого союза 

• Площадь:  
ок. 15.000 км2 = более 1/5 
территории Баварии (70.551,57 км2) 

• Население: 
ок.1,85 млн. чел. = ок. 1/7 населения 
Баварии (ок. 12,500 млн. чел.) 

• Суточный объем мусора ок. 1 500 
тонн 



Доходы - Расходы 

Выручка 
Издержки 

Плата за услуги 

Выручка от 
продажи энергии 

Сборы 

Расходы на персонал 

Инвестиции 
Калькулируемые 
издержки 

напр. 



Расчет платы (пример) 
Издержки 
Общая сумма расходов в соотв. с год.планом  67.500.000 € 

Прибыль            2.500.000€ 

Поступления 
Сборы за обработку промышленных отходов  10.000.000 € 

Электр., паровая и тепловая энергия       11.300.000 € 

Стоимость сжигания OVEG                     14.700.000 € 

Прочие доходы           5.000.000 € 

Объем платы         28.700.000 € 

При поставке 285.000 тонн ТБО и крупногабаритных отходов плата 
составляет ок. 101 €/т 



Рабочие места 
ZMS 220 рабочих мест 

24 места для 
обучающихся 

на производстве 

Nabaltec 350 рабочих мест 

2 места для 
обучающих

ся 

Новые пункты размещения 
производства 140 рабочих 
мест 

Прочие рабочие места 163 

35 мест для 
обучающихся на 

производстве 

Всего: 

873 рабочих места 

61 место для 
обучающихся на 

производстве 



Система транспортировки 
Ж/д транспорт: 

• бережное отношение к 
природным ресурсам 
• защита климата в силу снижения 
выбросов CO2

  

• перевозка 80% всего 
объема мусора 

• более 200 собственных ж/д 
контейнеров 

• более 70 собственных вагонов  

• 11 станций перегрузки 

• 2 перевалочные площадки 



Камера 
выгрузки 

Весы 

Гидравлический 
пресс 

Внутренний 
кран Мостовой кран 

Контейнер 

Вагон 

Схема станции перегрузки 



447.216 т 
мусора 

Эл./эн-я 

Произведенная  
энергия: 

Тепло  Технолог. пар 
Передано 

третьим лицам 
172.946 МВт-ч  

Для собственных 
нужд (SWFS)           
55.851 МВт-ч 

Передано третьим 
лицам 

530.000 т  

Эквивалентно  
Использованию первичных 

источников энергии в объеме  
 

 ок. 112 млн л мазута  
 

Производство энергии 2011 



Stromabgabe 2000 - 2011 Отпуск эл. энергии   



Fernwärme 2000 - 2011 Отпуск тепл. энергии  



Dampfabgabe 2000 - 2011 Отпуск тех. пара 



Благодарю Вас за внимание! 

123298, г. Москва, ул. Маршала 
Бирюзова, д.1, корп. 1А, оф. 351 

Тел./факс  +7 495 780 72 84 
Issupova@evracons.com  

www.evracons.com 
 

 

Исупова Светлана Семеновна, 

Генеральный директор, к.ю.н. 
 
 

mailto:Issupova@evracons.com
http://www.evracons.com/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	���
	Муниципальное хозяйство в сфере управления отходами на территории обслуживания Союза
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Доходы - Расходы
	Расчет платы (пример)
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Благодарю Вас за внимание!

