
 

________________ № _____________________ 
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“Направление информации”  

 
ООО “РТ-НЭО Иркутск” является региональным оператором по       

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской        
области (Зона 2 -Юг) с 01.01.2019 года на основании Соглашения от           
28.04.2018 года заключенного между Министерством жилищной политики,       
энергетики и транспорта Иркутской области и ООО “РТ-НЭО Иркутск” и          
начинает свою деятельность с 1 января 2019 года.  

ООО “РТ-НЭО Иркутск” находится в высокой степени готовности для         
успешного запуска на территории Зоны 2 - Юг Иркутской области. В то же             
время у регионального оператора возникают существенные затруднения на        
части территории, вызванные бездействием органов местного      
самоуправления ряда муниципальных образований в части решения вопроса        
по созданию инфраструктуры. 

В этой связи сообщаем, что региональный оператор с 01.01.2019 года          
будет оказывать услугу по обращению с твердыми коммунальными        
отходами, в обязательном порядке в населенных пунктах, где имеется         
инфраструктура (наличие контейнеров и площадок). В населенных пунктах,        
где инфраструктура отсутствует, региональный оператор будет вынужден       
уведомлять об отказе в заключении договора на предоставление        
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,        
на основании п. 148.19 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354           
(ред. от 15.09.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам        
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", так          
как степень благоустройства (многоквартирного дома, жилого дома) не        
позволяет региональному оператору предоставить коммунальную услугу по       
обращению с твердыми коммунальными отходами. На территориях где        
органы МСУ отказываются создавать инфраструктуру, региональный      



оператор будет вынужден фиксировать все факты несанкционированного       
вывоза ТКО с последующим возложением ответственности на данного        
перевозчика, а также на лиц заключивших с ним договор.  

В дальнейшем при образовании несанкционированных свалок на       
земельных участках находящихся в муниципальной собственности      
региональный оператор будет вынужден осуществить ликвидацию данных       
свалок с последующим возмещением понесенных затрат за счет средств         
бюджета соответствующих муниципальных образований. 

При отказе управляющих компаний от заключения договоров,       
региональный оператор будет вынужден выставлять счета по нормативу        
образования отходов в любом случае, в том числе в случае самостоятельного           
(несанкционированного) вывоза ТКО с  контейнерных площадок. 

В отношении всех юридических лиц начисление платы будет        
производиться по нормативам в любом случае (подписан договор или нет) за           
весь период с 01.01.19 года, так как все вывезенные ТКО в данном            
временном периоде относятся к деятельности регионального оператора. 

 
При этом региональный оператор не снимает с себя обязательства по          

выполнению своих функций на всей территории своей деятельности и         
участия в создании необходимой инфраструктуры в пределах своих        
полномочий и инвестиционных возможностей определенных тарифным      
регулированием. В связи с этим предлагаем каждому муниципальному         
образованию подписать дорожную карту перехода МО на новую схему         
обращения с отходами, которая будет включать в себя сроки подготовки          
необходимой инфраструктуры сбора, обработки и размещения отходов.  
 

Направляем Вам следующую информацию, которая по нашему мнению        
необходима администрациям муниципальных образований для проведения      
мероприятий по подготовке к запуску новой системы обращения с отходами: 

1. Попакетный сбор проводиться не будет. По причине того, что         
данный вид услуги и затраты на него не предусмотрены в тарифе           
регионального оператора, а также в связи с тем что организация попакетного           
сбора приведет к еще большему росту тарифа регионального оператора. 

2. Ответственность регионального оператора наступает с момента      
попадания отходов в контейнер на контейнерной площадке. При        
необходимости в муниципальных образованиях может быть организована       
доставка отходов от населения до контейнерной площадки за счет жителей          
или за счет МСУ. Региональный оператор подобную услугу оказывать не          
будет. 

3. По предварительным данным, стоимость услуг по обращению с        
твердыми коммунальными отходами на 2019 год составит 650 рублей/м3         
(максимальная ставка) с учетом НДС, а также с учетом платы за           
негативное воздействие на окружающую среду. Тариф будет       
скорректирован после утверждения Службой по тарифам Иркутской области. 



4. Собственники твердых коммунальных отходов (физические и      
юридические лица) не заключившие в срок до 31 декабря 2018 года           
договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с          
твердыми коммунальными отходами и/или уклоняющиеся от заключение       
договора не освобожаются от оплаты и услуг регионального оператора с 1           
января 2019 и им будут выставлены счета на оплату данной услуги, а сами             
собственники будут привлекаться к административной ответственности на       
основании статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных        
правонарушениях в виде штрафа:  

● физические лица - до 2000 рублей, 
● ИП - от 30 000 до 50 000 рублей, 
● юр. лица - от 100 000 до 200 000 рублей.  

5. Приложение 1. Дорожная карта запуска регионального      
оператора. 

6. Приложение 2. Инвестиционная концепция - презентация в       
которой описываются основные технологии регионального оператора      
которые будут использованы РТ-НЭО Иркутск в ходе реформирования        
отрасли обращения с отходами и создания новой инфраструктуры 

7. Приложение 3. Информационная таблица по МО. Данная       
таблица содержит комплексную информацию по готовности муниципальных       
образований к работе регионального оператора: 

● Общие данные: 
○ столбец Метод обращения - описывает метод обращения с        

ТКО в данном муниципальном образовании, где удаление       
ТКО - вывоз ТКО с контейнерной площадки на полигон         
ТКО, а компостирование - использование полей      
компостирования для переработки отходов в грунт и выкуп        
вторичного сырья у населения. Напоминаем Вам, что в        
населенных пунктах где планируется создание полей      
компостирования - создание инфраструктуры    
контейнерного сбора отхода не является обязательными      
ввиду того, что в данных населенных пунктах не будет         
выставляться тариф регионального оператора. 

○ столбец Транспортная организация - организация     
выполняющая функцию сбора и транспортирования     
отходов на территории муниципального образования 

○ столбец Объект обработки - промежуточные площадки на       
которые попадают ТКО на пути от контейнерных       
площадок до объекта размещения отходов и где они будут         
сортироваться и обрабатываться 

○ столбец Полигон, ОРО ТКО - объект на котором ТКО         
будут размещаться 

● Потребность в контейнерах: 
○ столбец Нормативное количество контейнеров -     



количество контейнеров необходимое для накопления ТКО      
образованных гражданами на территории населенного     
пункта 

○ столбец Фактическое количество контейнеров -     
фактическое наличие на территории количество     
контейнеров 

○ столбец Расчет потребности в контейнерах - потребность       
в контейнерах, которую необходимо покрыть для      
организации эффективной работы РО на территории      
населенного пункта 

○ столбец Расчет затрат на покупку контейнеров для ТКО        
- ориентировочный расчет суммы необходимой на      
доукомплектацию населенного пункта контейнерами 

● Потребность в контейнерных площадках: 
○ столбец Нормативное количество контейнерных    

площадок - количество контейнерных площадок     
необходимое для накопления ТКО образованных     
гражданами на территории населенного пункта 

○ столбец Фактическое количество контейнерных    
площадках - фактическое наличие на территории      
контейнерных площадок 

○ столбец Расчет потребности в контейнерных площадках      
- потребность в контейнерных площадках, которую      
необходимо покрыть для организации эффективной работы      
РО на территории населенного пункта 

○ столбец Расчет затрат на контейнерные площадки для       
ТКО - ориентировочный расчет суммы необходимой на       
создание контейнерных площадок для населенного пункта      
контейнерами 

● Создаваемые объекты: 
○ столбец за счет субъекта - объекты инфраструктуры       

обращения с отходами населенного пункта, которые      
планируется создать за счет субъекта 

○ столбец за счет МСУ - объекты инфраструктуры       
обращения с отходами населенного пункта, которые      
планируется создать за счет МСУ  

○ столбец за счет РО - объекты инфраструктуры обращения        
с отходами населенного пункта, которые планируется      
создать за счет регионального оператора 

8. Приложение 4. Порядок заключения договоров с      
юридическими лицами 

9. Приложение 5. Порядок заключения договоров с физическими       
лицами (частный сектор) 

10. Приложение 6. Порядок заключения договоров с физическими       



лицами (МКД) 
11. Приложение 7. Требования к контейнерным площадкам и       

вариант ускоренного оформления земельных участков 
12. Приложение 8. Площадки временного накопления и      

требования к ним 
13. Приложение 9. Финансирование: сведения по получению      

дотации на выравнивание бюджета на создание инфраструктуры       
обращения с отходами 

14. Приложение 10. Письмо о необходимости подписания      
дорожной карты 

15. Приложение 11. Шаблон дорожной карты перехода МО на        
новую схему обращения с отходами  

16. Приложение 12. Разъяснение отдельных вопросов. 
 

 
 
 

 



Приложение №1. Общая дорожная карта по МО

Организация взаимодействия с РО

1.1.
МО предоставляют реестр контейнерных площадок с географическими 
координатами или адресами их расположения 01.11.2018

1.2.
МО предоставляют реестр мест недостающих контейнерных площадок, в 
случае отсутствия их в населенных пунктах 01.11.2018

1.3. МО предоставляют данные по площадкам врменного накопления 01.11.2018
1.4. РО направляет информацию по обращению с отходами на территории МО 01.12.2018

1.5.
РО согласовывает с МО контейнерные площадки, площадки временного 
накопления и поля компостирования: количество, размещение 10.12.2018

1.6.

РО и МО согласовывают дорожную карту по МО с указанием каждого 
населенного пункта, сроков создания в данном населенном пункте 
контейнерных площадок, площадок временного накопления, полей 
компостирования 15.12.2018

1.7.
РО направляет в МО прогнозный график сбора ТКО по населенным пунктам 
в рамках доступности по дорожной карте 25.12.2018

Подготовка инфраструктуры МО

2.1.
МО создает контейнерную инфраструктуру в рамках сроков по дорожной 
карте 01.07.2019

2.2.
МО создает площадки временного накопления в рамкх сроков по дорожной 
карте 01.09.2019

2.3. РО создает поля компостирования в рамках сроков по дорожной карте 01.11.2019
Информирование населения

3.1.
РО проводит рассылку информационных писем по новой коммунальной 
услуге 15.12.2018

3.2.
Информационные статьи на новостийных интернерт ресурсах Иркутской 
области 05.12.2018

3.3. Информационные статьи в местных газетах 05.12.2018
3.4. Информационный ролик в местных СМИ 05.12.2018

Заключение договоров на территории МО с потребителями услуг

4.1

Регоператор заключает договоры на оказание услуг по транспортированию, 
обработке, размещению, утилизации ТКО с юридическими лицами и 
управляющими компаниями (многоквартирные дома); 20.11.2018 -31.12.2018



4.2

Регоператор заключает договоры на оказание услуг по транспортированию, 
обработке, размещению, утилизации ТКО с физическими лицами (частный 
сектор) со сроком начала работ в соответствии с датами создания 
инфраструктуры по дорожной карте

15.12.2018 -
31.03.2019

4.3

Регоператор проводит инспекцию объектов юридических лиц с целью 
уточнение базы для начисления платы за оказание услуг по 
транспортированию, обработке, размещению, утилизации ТКО

15.01.2019 -
31.03.2019

Организация транспортирования отходов

5.1

В соответствии с действующим законодательством региональный оператор 
отбирает 3 операторов-исполнителей работ по транспортированию отходов 
на всю территории зоны ЮГ Иркутской области под регулированием 44 ФЗ 
и заключает договор 15.11.2018

5.2

По заданию РО исполнители контрактов на транспортировку заключают 
договор на транспортирование с местными компаниями, либо обеспечивают 
исполнение собственными силами 01.12.2018

5.3

Исполнители контрактов по транспортированию отходов предоставляют 
перечень техники для транспортирования ТКО в каждом МО Иркутской 
области 05.12.2018

5.4
Регоператор составляет и предоставляет график вывоза отходов с 
территории МО с площадок реестр которых предоставлен МО 25.12.2018

5.5

Транспортирование ТКО осуществляется на полигоны ТБО через площадки 
временного накопления согласно потокам, установленным в 
территориальной схеме обращения с отходами. 01.02.2019

Организация обработки отходов:

6.1

МО предоставляют земельные участки под центра обращения с отходами 
состоящими из поля компостирования, линии обработки отходов и 
площадки временного накопления отходов. Требования к площадкам:
- близость к действующим свалкам
- при отсутствии полигона ТБО
- в радиусе 30 - 40 км. от населенных пунктов, 15.12.2018

6.2
РО создает на предоставленных земельных участках центра обращения с 
отходами до 31.06.2019

6.3
РО организует вывоз накопленных отходов с центров обращения с отходами 
и площадок временного накопления магистральными мусоровозами до 31.11.2019

Организация обработки отходов в малодоступной, удаленной местности а также малых населенных пунктах



7.1

МО предоставляют земельные участки под площадки компостирования для 
обращения с органическими отходами:
- в удаленных населенных пунктах, количество жителей в которых не 
превышает 200 человек;
- РО не будет выставлять населению плату за обращение с ТКО, а будет 
выкупать у населения вторичное сырьё (пластик, стекло, картон) за 
денежные средства посредством организации пунктов приема вторичного 
сырья; 15.12.2018

7.2

МО предоставляют земельные участки под площадки обработки и 
утилизации отходов:
- в удаленных населенных пунктах, количество жителей в которых 
превышает 200 человек; 01.03.2019

7.3.

РО проводит осмотр площадок компостирования и их подготовку, а также 
разъяснительную работу с населением
(в МО, где предполагается организовать площадки компостирования) 31.12.2018

7.4.
РО организовывает пункты приема вторичного сырья в МО, где 
размещаются поля компостирования 31.03.2019

7.5

РО организовывает оснащает площадки по обработке и утилизации отходов 
пиролизным и мусоросжигательным оборудованием в удаленных 
населенных пунктах с населением свыше 200 чел. 30.06.2019

Заключение договоров на размещение отходов

8.1.
Регоператор предоставляет объектам размещения отходов перечень 
транспортных средств осуществляющих транспортирование отходов для РО 20.11.2018 -31.03.2019

8.2.
Регоператор обеспечивает оснащение весовым оборудованием для 
коммерческого учета отходов 15.03.2019

8.3.

Регоператор организовывает обработку отходов на объектах размещения 
отходов, либо в непосредственной близости от них с целью обработки 100% 
отходов попадающих на объект размещения отходов 01.12.2019



Приложение №2 Инвестиционная концепция

























МО Населенный пункт Кол-во жителей
Наличие 

инфрастр-ры 
для вывоза

Орг-ия полей 
компостирован

ия

Норматив кол-
ва контейнеров

Фактическое 
кол-во 

контейнеров

Затраты на 
покупку 

контейнеров 
ТКО

Расчет 
потребности в 

конт. 
площадках

Затраты на 
орги-ию конт. 

площадок

Объекты инфрастр-ры

Трансп-ая орг-
ия

Центр 
обращения с 

отходами 
(площадка 
временного 

накопления с 
перегрузочной 

станцией)

Полигон, ОРО 
ТКОза счет субъекта за счет МО за счет РО

Тулунское 
[1]

Азейское с. Азей 635 V 5 5 38227,58 1

контейнерные 
площадки, 
контейнеры 

ТКО

площадка 
временного 
накопления

МКП МО "город 
Тулун" 

Благоустройсто

ЦОО, г. Тулун, 
свалка

Полигон г. 
Черемхово ООО 
“Управляющая 

компания 
Благоустройства”

д. Нюра 28 V 0 1 0,00 0
Алгатуйское с. Алгатуй 1217 V 9 12 72 000,00 2
Аршанское п. Аршан 285 V 2 0 16 000,00 1
Афанасьевское д. Афанасьева 480 V 4 0 32 000,00 1

п. Ермаки 275 V 2 0 16 000,00 1
с. Никитаево 333 V 3 0 24 000,00 1

Будаговское с. Будагово 1176 V 9 0 72 000,00 2
д. Аверьяновка 77 V 1 0 16 000,00 0
д. Килим 93 V 1 0 16 000,00 0
д. Северный Кадуй 137 V 1 0 16 000,00 0
д. Трактово-Курзан 197 V 1 0 16 000,00 0
д. Южный Кадуй 74 V 1 0 16 000,00 0
п. Ключевой 68 V 1 0 16 000,00 0

Бурхунское с. Бурхун 532 V 4 0 32 000,00 1
д. Александровка 6 V 0 0 0,00 0
д. Паберега 245 V 2 0 16 000,00 0

Владимирское д. Владимировка 567 V 4 0 16 000,00 1
д. Вознесенск 35 V 0 0 16 000,00 0
д. Ингут 0 V 0 0 16 000,00 0
д. Одон 206 V 2 0 16 000,00 0
д. Харантей 18 V 0 0 16 000,00 0

Гадалейское с. Гадалей 1053 V 8 0 16 000,00 2
д. Азей 109 V 1 0 16 000,00 0
д. Уталай 207 V 2 0 16 000,00 0
д. Харгажин 61 V 0 0 16 000,00 0

Гуранское с. Гуран 1026 V 8 0 16 000,00 2
д. Андреевка 58 V 0 0 16 000,00 0
д. Ниргит 99 V 1 0 16 000,00 0
п. Буслайка Ангуйская 2 V 0 0 16 000,00 0
п. Целинные Земли 536 V 4 0 16 000,00 1

Евдокимовское д. Евдокимова 168 V 1 0 16 000,00 0
д. Забор 101 V 1 0 16 000,00 0
д. Красный Октябрь 170 V 1 0 16 000,00 0
п. Евдокимовский 451 V 3 0 16 000,00 1
с. Бадар 573 V 4 0 16 000,00 1
уч. Красноозерский 42 V 0 0 16 000,00 0

Едогонское с. Едогон 737 V 6 0 16 000,00 1
д. Изегол 281 V 2 0 16 000,00 1
д. Талхан 34 V 0 0 16 000,00 0

Икейское с. Икей 1111 V 8 0 16 000,00 2
д. Гарбакарай 32 V 0 0 16 000,00 0
д. Козухум 0 V 0 0 16 000,00 0
п. Икейский 192 V 1 0 16 000,00 0
с. Галдун 76 V 1 0 16 000,00 0

Ишидейское п. Ишидей 354 V 3 0 16 000,00 1
Кирейское д. Кривуша 27 V 0 0 16 000,00 0

п. Белая Зима 0 V 0 0 16 000,00 0
с. Уйгат 376 V 3 0 16 000,00 1

Приложение №3Информационная таблица по МО



Тулунское 
[1]

Котикское с. Котик 992 V 7 0 16 000,00 2

контейнерные 
площадки, 
контейнеры 

ТКО

площадка 
временного 
накопления

МКП МО "город 
Тулун" 

Благоустройсто

ЦОО, г. Тулун, 
свалка

Полигон г. 
Черемхово ООО 
“Управляющая 

компания 
Благоустройства”

д. Заусаева 221 V 2 0 16 000,00 0
д. Красная Дубрава 78 V 1 0 16 000,00 0
д. Малый Утайчик 2 V 0 0 16 000,00 0
п. Утай 422 V 3 0 16 000,00 1

Мугунское с. Мугун 720 V 5 0 16 000,00 1
д. Александровка 154 V 1 0 16 000,00 0
д. Новая д. 85 V 1 0 16 000,00 0
д. Хараманут 258 V 2 0 16 000,00 0

Нижнебурбукскоед. Нижний Бурбук 388 V 3 0 16 000,00 1
д. Большой Одер 33 V 0 0 16 000,00 0
д. Верхний Бурбук 81 V 1 0 16 000,00 0

Октябрьское д. Альбин 44 V 0 0 16 000,00 0
д. Боробино 34 V 0 0 16 000,00 0
п. Октябрьский-1 19 V 0 0 16 000,00 0
п. Октябрьский-2 230 V 2 0 16 000,00 0

Перфиловское с. Перфилово 522 V 4 0 16 000,00 1
д. Верхний Манут 4 V 0 0 16 000,00 0
д. Казакова 137 V 1 0 16 000,00 0
д. Нижний Манут 384 V 3 0 16 000,00 1
д. Петровск 192 V 1 0 16 000,00 0

Писаревское д. Булюшкина 410 V 3 3 16 000,00 1
п. Иннокентьевский 136 V 1 0 16 000,00 0
п. 1-е отделение Государственной 
селекционной станции

217 V
2 0 16 000,00 0

п. Центральные мастерские 729 V 5 0 16 000,00 1
п. 4-е отделение Государственной 
селекционной станции

876 V
7 3 16 000,00 2

Сибирякское п. Сибиряк 600 V 5 0 16 000,00 1
д. Натка 0 V 0 0 16 000,00 0

Умыганское с. Умыган 619 V 5 0 16 000,00 1
Усть-Кульское с. Усть-Кульск 299 V 2 0 16 000,00 1

д. Ангуй 33 V 0 0 16 000,00 0
д. Павловка 22 V 0 0 16 000,00 0
п. Ангуйский 62 V 0 0 16 000,00 0

Шерагульское с. Шерагул 1160 V 9 0 16 000,00 2
д. Новотроицк 191 V 1 0 16 000,00 0
д. Трактовая 164 V 1 0 16 000,00 0
п. ж/д ст.Шуба 726 V 5 0 16 000,00 1



 

Приложение №4 
 

Порядок заключения договоров с юридическими лицами 
 

1. Порядок информирования Потребителя  о начислении платы по договору: 

1.1. Срок уведомления: 

■ В течение 15 дней с момента утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального               
оператора. 

1.2. Виды уведомления: 

■ путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации на официальном сайте            
Регионального оператора  

■  почтовое отправление 

2. Для заключения договора юридическому лицу требуется: 

2.1.  подать заявку, ее необходимо скачать на сайте http://irkutsk.rt-neo.ru 

2.2. заполнить в электронном виде (с заполнением всех полей заявки отмеченных в качестве “обязательных полей для               
заполнения”), 

2.3. либо распечатать и заполнить в офисах компании по нижеперечисленным адресам или в офисе Перевозчика, указанного               
в Приложении №3 “Информационная таблица по МО”:  

■ г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 339 

■ г. Ангарск, ул. К.Маркса, 74а, каб. 216 

■ г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина,д.75, офис 5 

2.4. Заполненную заявку с приложением необходимых документов (перечень документов размещен на сайте           
http://irkutsk.rt-neo.ru), необходимо направить в адрес ООО “РТ-НЭО Иркутск” по электронной почте на адрес:             
clientsro@groupstp.ru 

2.5. либо предоставить в офисы компании по нижеперечисленным адресам или в офисе Перевозчика, указанного в              
Приложении №3 “Информационная таблица по МО”: 

http://irkutsk.rt-neo.ru/
http://irkutsk.rt-neo.ru/
mailto:clientsro@groupstp.ru


 

■ г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 339 

■ г. Ангарск, ул. К.Маркса, 74а, каб. 216 

■ г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина,д.75, офис 5 

2.6. либо направить на оригинал по адресу 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.339 

2.7. На основании поступившей заявки Региональный оператор произведет расчет годового норматива образования отходов            
каждого юридического лица в соответствии с нормативами утвержденными приказом министерства жилищной           
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 08.12.2016 №168-МПР.  

2.8. После рассмотрения заявки Региональным оператором будет составлен и подписан, договор (в 2-х экземплярах) и              
направлен в адрес юридического лица.  

2.9. Форма договора утверждена Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми                 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа             
2008 г. N 641" . 

2.10. Юридическому лицу будет необходимо подписать 2 экземпляра договора и предоставить 1 экземпляр подписанного с              
двух сторон договора, а также заверенные копии документов (перечень документов размещен на сайте             
http://irkutsk.rt-neo.ru), по адресу 664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.339 

http://irkutsk.rt-neo.ru/


 

Приложение №5 
 

Порядок заключения договоров с физическими лицами (частный сектор) 
 

1. Порядок заключения договора с физическими лицами 

1.1. Собственники частных домовладений обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными              
отходами. 

1.2. Потребитель обязан заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО с момента                
установления единого тарифа 

1.3. С собственниками частных домовладений планируется заключение договоров на оказание услуги по обращению с ТКО через               
публичную оферту.  
В средствах массовой информации, на официальном сайте Регионального оператора размещается текст договора, по итогам              
первого месяца оказания услуги по обращению с ТКО Региональный оператор рассылает всем потребителям этой услуги               
квитанции на оплату.  

1.4. Домовладение должно быть закреплено за конкретной контейнерной площадкой. 

2. Порядок информирования Потребителя  о начислении платы по договору: 

2.1. Срок уведомления: 

■ В течение 15 дней с момента утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора. 

2.2. Виды уведомления: 
● путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации на официальном сайте Регионального оператора  

■  почтовое отправление 

■   телеграмма,  

■   факсограмма,  

■   телефонограмма,  

■ платежный документ 
 



 

3. Порядок расчета  платы по договору производится Потребителю с даты начала оказания услуг : 

3.1. отражается в платежном документе (квитанция, счет на оплату – в печатном или электронном виде путем размещения в                 
информационной системе) с 1 участка. 

3.2. в личном  кабинете Потребителя на сайте Регионального оператора.  

4. Порядок перерасчетов по договору между Потребителем и Региональным оператором: 

4.1. Потребитель обязан: 

■ уведомить Регионального оператора любым доступным способом о переходе прав на объекты потребителя, указанные в              
настоящем договоре, к новому собственнику: 

● почтовым отправлением 

● телеграммой, 

● факсограммой,  

● телефонограммой,  

● через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", 

4.2. Сообщать Региональному оператору об изменениях нормообразующих показателей по объектам в течение 15 дней с момента               
произошедших изменений: 

■ величины,  

■ количества объектов образования отходов  

4.3. предоставить документы, подтверждающих факт: 

■  увеличения/уменьшения количества проживающих лиц,  

■   добавления/исключения объектов Потребителя. 

4.4. Региональный оператор обязан: 

■ Принять обращение от Потребителя  в работу 

■ Произвести перерасчет на основании цен, тарифов и норм, действующих в каждый период, но не более чем с начала                  
текущего календарного года; 



 

5. Порядок сверки расчетов по договору между потребителем и Региональным оператором через: 

5.1. обращение  интернет-ресурса через личный кабинет на официальном сайте Регионального оператора. 

5.2. посредством обращения в офис Регионального оператора для получения выписки из лицевого счета Потребителя. 

6. Виды  приема платежей : 

6.1. Отделения Почты России 

6.2. Отделения Сбербанка РФ, ВТБ 

6.3. Сбербанк-онлайн 

6.4. Через Интернет (на сайте Рег.оператора, РКЦ) 

6.5. Наличные в РКЦ 

7. Отказ в заключении договора  

7.1. Если домовладение на будет закреплено за конкретной контейнерной площадкой, необходимой для вывоза твердых             
коммунальных отходов, то региональный оператор на основании п. 148.19 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354                
(ред. от 15.09.2018) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных             
домах и жилых домов", будет вынужден отказать в заключении договора, так как степень благоустройства не позволяет                
региональному оператору предоставить коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

  Приложение №6 
 

Порядок заключения договоров с физическими лицами (МКД) 
 

1.    Порядок заключения договоров с физическими лицами (МКД) 
1.1. По умолчанию договор на оказание услуги по обращению с ТКО заключается между  Региональным оператором и управляющей компанией. 
1.2. При необходимости заключить прямые договоры с Региональным оператором на оказание услуги по обращению с ТКО, собственники                

квартир в МКД должны провести общее собрание и проголосовать за это решение. В случае принятия такого решения Региональный                  
оператор будет заключать договор с каждым собственником квартир в данном МКД. 

1.3. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми               
коммунальными отходами. 

1.4. Потребитель обязан заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО с момента установления единого                  
тарифа. 

1.5. С собственниками частных домовладений планируется заключение договоров на оказание услуги по обращению с ТКО через публичную                
оферту. 
В средствах массовой информации, на официальном сайте Регионального оператора размещается текст договора, по итогам первого месяца                
оказания услуги по обращению с ТКО Региональный оператор рассылает всем потребителям этой услуги квитанции на оплату.  

1.6. Плата единой услуги Регионального оператора (вывоз мусора) исключается из услуги “содержание жилья” и включается в платежку УК                 
отдельной строкой, таким образом статья “содержание жилья” должна уменьшится. 

1.7. Содержание контейнерных площадок: 

■ специальные площадки для крупногабаритных отходов; 

■ территории, прилегающей к месту погрузки мусора, которые находятся на придомовой территории, входящей в состав общего               
имущества, должны собственники помещений в многоквартирных домах (МКД)*. 

■ если перечисленные объекты не входят в состав общего имущества в МКД, то их содержат собственники земельного участка, на                  
котором расположены такие площадки и территория. Ответственность регионального оператора возникает с момента погрузки мусора              
в мусоровоз. 

1.8. Начисление, печать и доставка квитанций об оплате осуществляется действующей УК. 

2. Порядок информирования Потребителя  о начислении платы по договору: 

2.1. Срок уведомления: 



 

■ В течение 15 дней с момента утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора. 

2.2. Виды уведомления: 

■ путем публикации в средствах массовой информации и размещения информации на официальном сайте Регионального оператора  

■  почтовое отправление 

■   телеграмма,  

■   факсограмма,  

■   телефонограмма,  

■ платежный документ 

3. Порядок расчета  платы по договору производится Потребителю с даты начала оказания услуг : 

3.1. отражается в платежном документе (квитанция – в печатном или электронном виде путем размещения в информационной системе) с 1                  
человека или с 1 кв.м. 

3.2. в личном  кабинете Потребителя на сайте Регионального оператора.  

4. Порядок перерасчетов по договору между Потребителем и Региональным оператором: 

4.1. Потребитель обязан: 

■ уведомить Регионального оператора любым доступным способом о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем               
договоре, к новому собственнику: 

● почтовое отправление 

● телеграмма, 

● факсограмма,  

● телефонограмма,  

● информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", 

4.2. сообщать Региональному оператору об изменениях нормообразующих показателей по объектам в течение 15 дней с момента произошедших                
изменений: 

■ величины,  

■ количества объектов образования отходов  



 

4.3. предоставить документы, подтверждающих факт: 

■  увеличения/уменьшения количества проживающих лиц,  

■  добавления/исключения объектов Потребителя. 

4.4. Региональный оператор обязан: 

■ Принять обращение от Потребителя  в работу 

■ Произвести перерасчет на основании цен, тарифов и норм, действующих в каждый период, но не более чем с начала текущего                   
календарного года; 

5. Порядок сверки расчетов по договору между потребителем и Региональным оператором через: 

5.1. обращение  интернет-ресурса через личный кабинет на официальном сайте Регионального оператора. 

5.2. посредством обращения в офис Регионального оператора для получения выписки из лицевого счета Потребителя. 

6. Виды  приема платежей : 

6.1. Отделения Почты России 

6.2. Отделения Сбербанка РФ, ВТБ 

6.3. Сбербанк-онлайн 

6.4. Через Интернет (на сайте Рег.оператора, РКЦ) 

6.5. Наличные в РКЦ 

7. Отказ в заключении договора  

7.1. Если домовладение на будет закреплено за конкретной контейнерной площадкой, необходимой для вывоза твердых коммунальных отходов,               
то региональный оператор на основании п. 148.19 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 15.09.2018) "О                  
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", будет              
вынужден отказать в заключении договора, так как степень благоустройства не позволяет региональному оператору предоставить              
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 
  
 



Приложение №7 Требования к контейнерным площадкам  
и вариант ускоренного оформления земельных участков 

 
Ускоренное оформление земельных участков  под контейнерные площадки 

 
Для упрощения порядка оформления земельных участков под контейнерными площадками предлагаем производить           

оформление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных            
участков и установления сервитута на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 39.33 и подпункта 2 пункта 1 статьи 39.34. 

При этом перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,              
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления            
сервитутов устанавливается в соответствии с пунктом 4 “Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на               
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных             
участков и установления сервитутов”, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 “Об утверждении                 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в              
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов”, а именно: 

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные формы, за исключением некапитальных             
нестационарных строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства территории. 

 
В свою очередь, элементы благоустройства территории - это декоративные, технические, планировочные, конструктивные            

устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные            
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. ( Приказ             
Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке                 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований") 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ 
Контейнерная площадка – место первичного сбора отходов, специальная территория, предназначенная для размещения контейнеров, 
соответствующая требованиям следующих нормативных и технических документов: 

1. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» утверждены Минздравом СССР от 05.08.1988 № 
4690-88; 

2. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; 
3. Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест» М., 2005 год; 
4. Альбом площадок под контейнеры для сбора отходов, Свердловск, УНИИ, АКХ, 1977 год; 
5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» от 10.06.2010 № 

64. 
Требования к местам расположения контейнерных площадок: 

1. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5 (см. Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов, Свердловск, УНИИ, АКХ, 1977). 

2. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и 
районными санэпидстанциями. 

3. Площадка должна иметь ровное асфальтированное или бетонное покрытие на уровне проезжей части, с ограждением из листов 
металлопрофиля высотой не менее 1,2 метра. 

4. Контейнерная площадка должна быть оборудована ливнеприемным колодцем. 
5. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть сквозными. Ширина проезда должна составлять не менее 6 метров. Контейнерная 

площадка и подъездные пути должны освещаться. 
6. Не допускается наличие коммуникаций над подъездными путями к площадке и площадкой, расположенных ниже 5,5 метров от уровня 

проезжей части. 



 
Площадка для контейнеров должна быть оборудована бордюром высотой 5-7 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону или 
на проезжую часть. Если контейнерная площадка оборудуется на расстоянии более 2-х метров от края проезжей части, то должен быть оборудован 
подъездной карман. Размеры кармана приведены ниже: 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРОВ 

Металлические контейнеры стандартные 

 

Название МКВ-0,75 

Тип Контейнер металлический без  
крышки с колесами 

(боковая и задняя загрузка) 

Глубина, мм 940 

Ширина, мм 940 

Высота, мм 1 250 

Объем, куб.м 0,75 

① Упор для мусоровоза с боковой загрузкой 
② Захват для мусоровоза с задней загрузкой (евро захват) 
③ Ручка для удобства передвижения контейнера 



 

Название МКВК-0,75 

Тип Контейнер металлический с 
крышкой, с колесами (боковая и 

задняя загрузка) 

Глубина, мм 940 

Ширина, мм 940 

Высота, мм 1 250 

Объем, куб.м 0,75 

① Упор для мусоровоза с боковой загрузкой 
② Захват для мусоровоза с задней загрузкой (евро захват) 
③ Ручка для удобства передвижения контейнера 

   



Евроконтейнера 

 

Тип Контейнер металлический с крышкой, 
с колесами 

(боковая и задняя загрузка) 

Глубина, мм 770 

Ширина, мм 1 370 

Высота, мм 1 310 

Объем, куб.м 0,77 

Название MGB-1100 FD 

Тип Контейнер металлический с крышкой, 
с колесами 

(боковая и задняя загрузка) 

Глубина, мм 1 045 

Ширина, мм 1 380 

Высота, мм 1 385 

Объем, куб.м 1,1 

  
  



Бункер-накопитель 

 

Тип Контейнер металлический 
для крупногабаритных 

отходов 

Глубина, мм 3 444 

Ширина, мм 2030 

Высота, мм 1 487 

Объем, куб.м 8 

 



Приложение №8 
 

Площадки временного накопления и требования к ним  
 

Согласно САНПИН 2.1.7.1322-03 к площадкам временного накопления отходов предъявляются следующие требования: 
1) Категория земель: земли промышленности 
2) Размер санитарно-защитной зоны – 500 метров (до ближайшего кадастрового участка, предназначенного под жилую застройку) 
3) Минимальная удаленность от водоемов 1км  
4) Минимальная удаленность  от маленьких проток\ ручьев 50 метров. 
5) Минимальная удаленность от ближайших жилых застроек, курортных зон, мест загородного отдыха населения и от территории               

лечебно-оздоровительных учреждений 500м  
6) Площадка не должна размещаться и на заболачиваемых и подтопляемых территориях. 
7) Площадка не должна находится под линиями электропередач. 
8) периметр территории площадки огорожен забором и организована обваловка. 
9) наличие электричества. 
10) поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт,           

керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.) 
11)  временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 
12) поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия            

атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.). 
 



Экспликация зданий, сооружений и оборудования
номер

на

плане

Наименование Примечание

1 КПП

2 Площадка перегрузки (погрузки) отходов

2.1 Мусороперегрузочная станция

2.2 Компактор моноблок

2.3 Пресс-компактор

2.4 Контейнер для пресса 27 м³ (пресс-контейнер) 2 шт.

 - Покрытие - Плиты/Геомембрана

3 Навес над площадкой временного накопления отходов

 - Покрытие - Плиты/Геомембрана

4 Площадка сортировки отходов

4.1 Комплектная установка мобильносортировочного комплекса

4.2 Накопительный контейнер 20 м³ 4 шт.

 - Покрытие - Плиты/Геомембрана

5 Навес над площадкой временного накопления вторичного сырья

5.1 Пресс для вторичного сырья(бумага, картон, пластик)

5.2 Контейнеры для хранения вторсырья(металлы, стекло)

 - Покрытие - Плиты/Геомембрана

6 Локальные очистные сооружения дождевых сточных вод

7 Ёмкость сбора очищенных стоков

8 Ограждение

9 Шлагбаум

ДК

2
5

4

6 7

8
9

1

3

2.1

4.1

5.1

2.3

2.4

5.2

2.2

4.2

4.2

Плиты дорожные железобетонные 1 ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015  -0.14 м

Выравнивающий слой из песка                                        -0.06 м

Геомембрана "Техполимер" h=1.50 мм

Щебеночная смесь С-1 фр. 40 мм                                     -0.20 м

Грунт основания Купл .=0.98

Конструкция дорожной одежды проездов и площадок из плит

М 1:20

Засыпка стыков песком

План типовой площадки



Приложение №9. Финансирование: сведения по получению дотации на выравнивание бюджета на создание 
инфраструктуры обращения с отходами 

 

Информация для муниципальных образований Иркутской области о реформе системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года No503-ФЗ с 1 января 2019 года существенно расширяются полномочия                
муниципальных образований в области обращения с ТКО. 

Вступает в силу новая редакция статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года No 89-ФЗ «Об отходах                  
производства и потребления», определяющая полномочия органов местного самоуправления в области обращения с            
твердыми коммунальными отходами. 

Также в следующем году начинают действовать Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых            
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года No                
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их              
реестра». 

В настоящее время, на основании изменений внесенных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2018 No               
1094 в правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства           
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года No 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении                 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года No 641» бремя содержания               
контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав            
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут органы местного самоуправления           
муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, если иное не установлено            
законодательством Российской Федерации. 

В целях эффективного осуществления полномочий в сфере ТКО муниципальным образованиям Иркутской области            
необходимо: 

1. определить реальную потребность в создании мест накопления ТКО и контейнерных площадок, схему размещения             
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (срок до 30 ноября 2018 года); 



2. определить расположение земельных участков для размещения контейнерных площадок, площадок временного          
накопления, других необходимых объектов инфраструктуры по обращению с ТКО, подготовить и принять            
необходимые организационные и распорядительные документы (срок до 30 ноября 2018 года); 

3. рассчитать и предусмотреть в бюджете муниципального образования на 2019 год средства на исполнение полномочий              
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (срок до 30 ноября 2018 года); 

4. рассмотреть иные механизмы финансирования затрат на создание муниципальной инфраструктуры по обращению с            
ТКО за счет средств в рамках субсидирования проектов народных инициатив, программ благоустройства населенных             
пунктов и внебюджетных источников; 

5. создать реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утвердить положение о ведении такого              
реестра (срок до 1 января 2019 года); 

6. подготовить и утвердить план экологического воспитания населения и формирования экологической культуры в            
области обращения с твердыми коммунальными отходами (срок до 15 декабря 2018 года). 

При распределении финансовой помощи из областного бюджета в виде дотаций на выравнивание, будет учтен весь               
перечень расходных обязательств муниципальных образований, обозначенных в «Оценке исполнения местного бюджета до            
конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита              
местного бюджета» муниципального образования на 2019 год. 



Приложение №10 

  
 

 

 

 
“О необходимости подписания дорожной карты” 

 

Уважаемые коллеги! 
 

ООО “РТ-НЭО Иркутск” является региональным оператором по       
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской        
области (Зона 2 -Юг) с 01.01.2019 года на основании Соглашения от           
28.04.2018 года заключенного между Министерством жилищной политики,       
энергетики и транспорта Иркутской области и ООО “РТ-НЭО Иркутск” и          
начинает свою деятельность с 1 января 2019 года. При запуске работы новой            
схемы по обращению с отходами необходимо совместно решить следующие         
проблемы препятствующие началу работы регионального оператора. Для       
решения данных проблем мы предлагаем подписать дорожную карту запуска         
регионального оператора в Вашем муниципальном образовании с       
согласованием сроков решения следующих проблем по каждому       
населенному пункту: 

1. Отсутствие инфраструктуры сбора и попакетный и      
подворовой сбор отходов. В настоящий момент ни в одном МО не создана в             
полном объеме инфраструктура сбора ТКО. Кроме того, во многих         
населенных пунктах уже сейчас действуют альтернативные методы сбора        
отходов - попакетный и подворовой сбор. В случае выхода регионального          
оператора с 1 января и отказа производить попакетный и подворовой сбор           
отходов, есть риск существенного захламления территории населенных       
пунктов неубранными отходами. В подобных населенных пунктах, где        
инфраструктура контейнерного сбора отсутствует предлагаем оставить      
действующую схему обращения с отходами до периода создания        
необходимой инфраструктуры контейнерного сбора отходов. Срок создания       
инфраструктуры предлагаем закрепить в дорожной карте перехода МО на         

 



 

новую схему обращения с отходами. До наступления согласованного в         
дорожной карте срока создания контейнерных площадок плата за услугу         
регионального оператора на данной территории (без инфраструктуры сбора)        
выставляться не будет. 

2. Отсутствие инфраструктуры сбора крупногабаритных    
отходов. Для сбора крупногабаритных отходов должны быть установлены        
бункера накопители на контейнерных площадках, либо должны быть созданы         
специальные площадки для сбора и накопления крупногабаритных ТКО.        
Причина создания данной инфраструктуры в том, что для вывоза         
крупногабаритных отходов используются специализированные мусоровозы,     
которые для загрузки используют бункера-накопители.  

3. Отсутствие площадок временного накопления и земельных      
участков для данных площадок. Для эффективной организации       
транспортирования отходов и снижения затрат на логистику в        
муниципальных образованиях предусмотрено создание площадок     
временного накопления. В части населенных пунктов в связи с дефицитом          
полигонов ТКО размещение отходов никогда не происходило законным        
способом и текущая транспортная инфраструктура рассчитана исходя из        
нелегального метода размещения отходов. Провести мгновенный переход на        
обращение представленное в территориальной схеме по обращению с        
отходами не представляется возможным. Как следствие для работы        
муниципальным образованиям необходимо создать данные площадки      
накопления. Срок создания площадок временного накопления предлагаем       
закрепить в в дорожной карте перехода МО на новую схему обращения с            
отходами. 

4. Отсутствие площадок для создание перегрузочных и      
сортировочных станций. Для снижения платы НВОС и темпов роста тарифа          
на сбор и транспортирование отходов, а также выполнения 89 Федерального          
закона, региональному оператору необходимо за 2019 год создать        
инфраструктуру по обработке отходов. Для создания инфраструктуры       
региональному оператору необходимо получить от ряда муниципальных       
образований земельные участки для создания инфраструктуры по обработке        
отходов. В связи с этим предлагаем срок выделения земельных участков для           
создания перегрузочных и сортировочных станций закрепить в дорожной        
карте перехода МО на новую схему обращения с отходами.  

5. Потребность в полях компостирования. В населенных пунктах,       
где в условиях ограниченной транспортной доступности, отсутствия       
инфраструктуры сбора и размещения отходов и небольшой численности        
жителей, создание полноценной инфраструктуры по обращению с отходами        
нецелесообразно будут создаваться поля компостирования на базе площадок        
временного накопления и пункты приема вторичного сырья. В связи с этим           
предлагаем срок создания полей компостирования региональным оператором       
на базе площадок временного накопления закрепить в дорожной карте         
перехода МО на новую схему обращения с отходами. С момента запуска           



 

полей компостирования плата за обращение с отходами в населенном пункте          
взиматься не будет.  

6. Потребность в пунктах приема вторичного сырья. С целью        
реализации подхода ресурсосбережения, а также полноценного внедрение       
полей компостирования региональному оператору необходимо создать сеть       
пунктов приема вторичного сырья. В связи с этим предлагаем срок создания       
пунктов приема вторичного сырья региональным оператором закрепить в        
дорожной карте перехода МО на новую схему обращения с отходами. С           
момента запуска пунктов приема вторичного сырья региональный оператор        
начнет прием вторичного сырья у населения за деньги. 
 

Подписание двухсторонней дорожной карты позволит не только       
спланировать деятельности по реализации реформы обращения с твердыми        
коммунальными отходами в отдельном муниципальном образовании, но и        
провести информирование надзорных органов и населения о сроках и         
порядке работ проводимых в переходный период от старой системы         
обращения с отходами к новой. 

 
С уважением, 
Генеральный директор  
ООО “РТ-НЭО Иркутск” Т.Е. Соловьянова 
 



Приложение 11. Шаблон дорожной карты перехода МО на новую схему обращения с отходами 

Обязательства РО

Создание инфраструктуры контейнерного сбор ТКО

№ Населенный пункт
Количество 
контейнеров

Количество 
контейнерных 
площадок Срок создания

1
2

Создание инфраструктуры контейнерного сбора крупногабаритных ТКО

№ Населенный пункт
Количество 
контейнеров

Количество площадках 
для сбора и 
накопления КТКО Срок создания

1
2

Создание площадок временного накопления
№ Населенный пункт Площадь площадки Срок создания
1
2

Выделение площадок для создание перегрузочных и сортировочных станций
№ Адрес / координаты земельного участка Площадь площадки Срок создания
1
2

Обязательства РО

Создание площадок временного накопления

№ Населенный пункт
Площадь поля 
компостировнаия Срок создания

1
2

Созданияе пунктов приема вторичного сырья

№ Населенный пункт
Количество пунтов 
приема Срок создания

1
2

Предоставление графиков и маршрутов сбора и транспортирования отходов населенного пункта

№ Населенный пункт Кол-во контейнеров
Срок 
предоставления

1
2

от муниципального образования ФИО

от ООО "РТ-НЭО Иркутск" ФИО



Приложение №12 

  

 
“Разъяснение отдельных вопросов” 

 
В адрес ООО “РТ-НЭО Иркутск” ежедневно поступает огромное        

количество вопросов относительно работы регионального оператора. Для       
улучшения взаимодействия каждую пятницу в адрес муниципальных       
образований будут направляться информационные письма дающие ответ на        
вопросы полученные региональным оператором в течение предыдущей       
рабочей недели. 

В настоящем письме отправляем Вам ответы на вопросы возникшие в          
период с 19 по 23 ноября: 

1. Кто должен создавать контейнерные площадки и площадки       
временного накопления отходов. В соответствии с Постановлением       
Правительства РФ от 31 августа 2018 г. N 1039 "Об утверждении Правил            
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и        
ведения их реестра" обязанность (вступает в силу с 1 января 2019 года): 

1.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов      
создаются органами местного самоуправления, за исключением      
установленных законодательством Российской Федерации    
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы         
местного самоуправления создают места (площадки) накопления      
твердых коммунальных отходов путем принятия решения в       
соответствии с требованиями правил благоустройства такого      
муниципального образования, требованиями законодательства    
Российской Федерации в области    
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и    
иного законодательства Российской Федерации,    
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления      
твердых коммунальных отходов. 

1.2. В случае если в соответствии с законодательством Российской        
Федерации обязанность по созданию места (площадки)      
накопления твердых коммунальных отходов лежит на других       
лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки)       
накопления твердых коммунальных отходов с органом местного       

 



 

самоуправления (далее соответственно - заявитель,     
уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма       
которой устанавливается уполномоченным органом (далее -      
заявка). 

1.3. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее        
10 календарных дней со дня ее поступления. 

2. Что относится к твердым коммунальным отходам. В соответствии с         
федеральным класификатором отходов к твердым коммунальным отходамам       
относятся: 

2.1. ФККО 7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные           
(исключая крупногабаритные)  

2.2. ФККО 7 31 110 02 21 5 Отходы из жилищ крупногабаритные 
2.3. ФККО 7 31 200 01 72 4 Мусор и смет уличный 
2.4. ФККО 7 31 200 02 72 5 Мусор и смет от уборки парков, скверов,              

зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов        
благоустройства 

2.5. ФККО 7 31 200 03 72 5 Отходы от уборки территорий кладбищ,            
колумбариев 

2.6. ФККО 7 31 205 11 72 4 Отходы от уборки прибордюрной зоны            
автомобильных дорог 

2.7. ФККО 7 31 300 01 20 5 Растительные отходы при уходе за            
газонами, цветниками 

2.8. ФККО 7 31 300 02 20 5 Растительные отходы при уходе за            
древесно-кустарниковыми посадками 

2.9. ФККО 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений             
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

2.10. ФККО 7 33 100 02 72 5 Мусор от офисных и бытовых помещений             
организаций практически неопасный 

2.11. ФККО 7 33 151 01 72 4 Мусор от бытовых помещений судов и             
прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки       
пассажиров 

2.12. ФККО 7 34 121 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских            
терминалов вокзалов, портов, аэропортов 

2.13. ФККО 7 34 131 11 71 5 Смет с территории железнодорожных           
вокзалов и перронов практически неопасный 

2.14. ФККО 7 34 201 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских            
вагонов железнодорожного подвижного состава 

2.15. ФККО 7 34 201 21 72 5 Отходы (мусор) от уборки пассажирских            
вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие      
пищевые отходы 

2.16. ФККО 7 34 202 21 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного            
состава городского электрического транспорта 

2.17. ФККО 7 34 203 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного            
состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 



 

2.18. ФККО 7 34 205 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских            
судов 

2.19. ФККО 7 35 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и             
помещений объектов оптово-розничной торговли    
продовольственными товарами 

2.20. ФККО 7 35 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и             
помещений объектов оптово-розничной торговли    
промышленными товарами 

2.21. ФККО 7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций            
общественного питания несортированные 

2.22. ФККО 7 36 100 02 72 4 Отходы кухонь и организаций           
общественного питания несортированные прочие 

2.23. ФККО 7 36 100 11 72 5 Непищевые отходы (мусор) кухонь и            
организаций общественного питания практически неопасные 

2.24. ФККО 7 36 210 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки помещений            
гостиниц, отелей и других мест временного проживания       
несортированные 

2.25. ФККО 7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и             
помещений социально-реабилитационных учреждений 

2.26. ФККО 7 36 911 11 42 4 Отходы очистки воздуховодов          
вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест       
временного проживания 

2.27. ФККО 7 37 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и             
помещений учебно-воспитательных учреждений 

2.28. ФККО 7 37 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и             
помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных     
мероприятий 

3. Что относится к крупногабаритным твердым коммунальным      
отходам: мебель, бытовая техника, отходы текущего ремонта жилых        
помещений, негабаритные ТКО, но при этом размер их должен позволять          
складирование в бункер. Под бункером понимается специализированный       
контейнер под крупногабаритные отхода объемом от 4,4 м3 до 8 м3.  

4. Что не относится к крупногабаритным твердым коммунальным       
отходам: отходы капитального ремонта и строительный мусор (рамы, двери,         
бетонные перегородки, батареи, сантехника, трубы, отходы кирпичной       
кладки), отходы ФККО которых отсутствуют в пункте 2 настоящего письма. 

5. Порядок сбора крупногабаритных отходов: в соответствии с       
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об           
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в         
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N          
641" и Постановление Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016          
г. N 780-пп "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных         
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Иркутской          
области" установлен следующий порядок обращения с крупногабаритными       



 

отходами: 
5.1. Складирование крупногабаритных ТКО (далее - КТКО)      

осуществляется:  
5.1.1. в бункеры-накопители, расположенные на контейнерных     

площадках; 
5.1.2. в бункеры-накопителях ,на специальных площадках для      

сбора и накопления КТКО; 
5.1.3. путем вывоза КТКО по заявке, направляемой      

региональному оператору. 
5.2. КТКО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для         

жизни и здоровья персонала регионального оператора, в       
частности, предметы мебели должны быть в разобранном       
состоянии и не должны иметь торчащие гвозди или болты, а          
также не должны создавать угроз для целости и технической         
исправности мусоровозов. 

6. Порядок вывоза отходов не относящихся к ТКО и определение         
стоимости их вывоза: вывоза отходов не относящихся к ФККО         
осуществляется по заявке, направляемой региональному оператору.      
Стоимость вывоза и размещения таких отходов определяется по        
прейскуранту регионального оператора для данной территории. 

7. Кто отвечает за подбор отходов при погрузке и кто отвечает за           
содержание контейнерных площадок:  

7.1. в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 12          
ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми         
коммунальными отходами и внесении изменения в      
постановление Правительства Российской Федерации от 25      
августа 2008 г. N 641" : 

7.1.1. Региональный оператор несет ответственность за     
обращение с твердыми коммунальными отходами с      
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах        
накопления твердых коммунальных отходов. При этом      
бремя содержания контейнерных площадок, специальных     
площадок для складирования крупногабаритных отходов,     
расположенных на придомовой территории, входящей в      
состав общего имущества собственников помещений в      
многоквартирном доме, несут собственники помещений в      
многоквартирном доме. 

7.1.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных     
площадок для складирования крупногабаритных отходов,     
не входящих в состав общего имущества собственников       
помещений в многоквартирном доме, несут органы      
местного самоуправления муниципальных образований, в     
границах которых расположены такие площадки, если иное       
не установлено законодательством Российской Федерации. 



 

7.1.3. Региональный оператор несет ответственность за     
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с       
момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и         
накопления. Содержанием контейнерной площадки    
согласно Постановлению Правительства РФ № 1156 «Об       
обращении с твердыми коммунальными отходами»     
занимается собственник земельного участка, на котором      
она расположена. Такими собственниками могут быть      
управляющие компании (УК), ТСЖ или муниципалитеты.      
Если контейнерная площадка для ТКО является общим       
имуществом многоквартирного дома и находится на его       
придомовой территории, то за ее содержание и ремонт        
отвечает УК. Если же контейнерная площадка находится на        
муниципальной земле, то за ее ремонт и содержание        
отвечает местная администрация. Установленного 10     
пунктом типового договора на оказание услуг по       
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

7.2. в соответствии с п 14. Постановления Правительства РФ от 12          
ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми         
коммунальными отходами и внесении изменения в      
постановление Правительства Российской Федерации от 25      
августа 2008 г. N 641": 

7.2.1. Лицо, ответственное за содержание контейнерных     
площадок, специальных площадок для складирования     
крупногабаритных отходов в соответствии с договором на       
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными       
отходами, обязано обеспечить на таких площадках      
размещение информации об обслуживаемых объектах     
потребителей и о собственнике площадок. 

7.2.2. В контейнерах запрещается складировать горящие,     
раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные     
отходы, снег и лед, осветительные приборы и       
электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и      
аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы,       
которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц,        
осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров,    
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим      
работы объектов по обработке, обезвреживанию,     
захоронению твердых коммунальных отходов. 

 
С уважением, 
Генеральный директор  
ООО “РТ-НЭО Иркутск” Т.Е. Соловьянова 
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