
Информация для населения по ТКО 

 

В последнее время мы с вами – жители р.п. Железнодорожный все чаще и чаще выходя на 

природу, будь то в лес за грибами, или к водоему отдохнуть, сталкиваемся с одной и той же 

картиной – всюду свалки мусора. 

  Аналогичная ситуация не только в нашем поселке, но и по всей России. И проблема 

заключается не только в нас самих – сами несем свой мусор в лес, овраг и т.д. или оставляем 

после своего пребывания на природе, но и в другом: 

- нет организованных мест (контейнеров и площадок), куда можно принести и оставить мусор; 

- много упаковки, которой ранее не использовалось в народном хозяйстве; 

- да и просто нет в районе организации, которая могла бы собрать и вывезти мусор.  

   С 1 января 2019 года вступила в силу статья 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления". Согласно ей, теперь вся деятельность по обращению 

с твѐрдыми коммунальными отходами будет обеспечиваться региональным оператором. 

К полномочиям регионального оператора относится сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами и правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области по результатам проведенного отбора выбран региональный оператор и 

заключено соглашение с ООО «Братский полигон ТБО» 

     Также областным Министерством утверждены нормы накопления ТКО. 

С 2019 года – 2,1 куб. м в год с человека, 0,085 куб. м в год с 1 кв. м. 

Службой по тарифам Иркутской области утвержден тариф регионального оператора ООО 

«Братский полигон ТБО» для населения (с учетом НДС, за 1 куб. отходов): 

- с 01.01.2019 – 595,33 руб ; 

- с 01.07.2019 – 626,96 руб. 

     Региональный оператор, с 1 января 2019 года приступил к исполнению своих обязанностей,  

оказывает услуги по обращению с ТКО всем потребителям (собственникам отходов). Вступил в 

силу новый порядок оплаты услуг по обращению с ТКО, при котором платежи за оказанную 

услугу будут оплачиваться всеми жителями. 

     Все собственники помещений, независимо от своего статуса, будь то физические лица или 

юридические, жилые или офисные помещения, частный сектор обязаны заключить договор и 

оплачивать услуги регионального оператора по обращению с отходами. Типовая форма 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 года №1156. При этом предусмотрена 

ответственность за уклонение от уплаты. Согласно статье 8.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, не заключение такого договора не освобождает 

потребителей от оплаты за оказанные услуги и влечѐт ответственность в виде 

административного наказания. В этом случае происходит наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

    Органы местного самоуправления должны определить схему размещения мест (площадок) 

накопления ТКО и вести реестр мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с правилами, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. В реестры мест (площадок) 

накопления ТКО будут включены данные о месте нахождения площадок, их собственниках и 

технических характеристиках, а также об источниках образования ТКО, которые складируются 

в местах накопления ТКО. 

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра» если 

собственником земли,  на которой установлена площадка для сбора ТКО является орган 

местного самоуправления, тогда площадка создается муниципалитетом путем принятия 

соответствующего решения.  

     В рамках решения вопроса о месте расположения контейнерной площадки, специалистами 

администрации проводятся собрания с  жильцами. 

    Для согласования мест сбора и накопления ТКО администрация ЖМО направляет схемы 

размещения контейнерных площадок в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе.  



    Роспотребнадзор выдает  заключение о соответствии, либо не соответствии  мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов  требованиям законодательства РФ в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе санитарным правилам. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое ТКО?  

Немало вопросов возникает по поводу того, что же считать твердыми коммунальными 

отходами.  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 

242 утвержден Федеральный классификационный каталог отходов. В соответствии 

с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 

в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами. ТКО включают отходы IV и V класса опасности, 

то есть малоопасные и практически неопасные отходы.  

К ТКО относится и крупногабаритный мусор. Он представляет собой твердые 

коммунальные отходы, длина, ширина или высота которых превышает 50 сантиметров. К 

крупногабаритному мусору относятся предметы мебели, сантехническое оборудование, 

бытовая техника, а также доска пола, дверные и оконные блоки. Этот мусор обязан вывозит 

региональный оператор в рамках тарифа, никакой дополнительной платы для граждан за это не 

предусматривается. Однако важно складировать отходы в установленных и оборудованных для 

этого местах – несанкционированных свалок на придомовой территории быть не должно.  

Кстати, один и тот же вид отходов может относиться либо не относиться к ТКО в зависимости 

от того, физическое или юридическое лицо его произвело. Например, принадлежащая 

гражданину и вышедшая из строя оргтехника относится к крупногабаритным отходам и 

вывозится региональным оператором. Однако если точно такая же техника принадлежит 

предприятию или организации, то она будет являться уже отходами собственного 

производства, на нее собственником должен быть составлен паспорт отходов, произведена 

утилизация и внесена плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

Строительные и иные отходы Существуют другие виды отходов, которые образуются в 

жилом секторе, но не входят в норматив накопления ТКО. В первую очередь, к ТКО не 

относятся строительные отходы - отходы, образующиеся при демонтаже, строительстве, 

реконструкции либо модернизации ограждающих и несущих конструкций здания – стен и 

внутриквартирных перегородок (железобетон, кирпич, металл и т.д.), а также инженерных 

коммуникаций. Для примера: отслужившая свой век ванна или кухонная мойка – это 

крупногабаритный мусор, который вывозит региональный оператор, а труба водоснабжения – 

уже строительный мусор, вывоз и утилизацию (захоронение) которого заказчик работ 

организует и оплачивает самостоятельно при помощи специализированных компаний.  

Есть и еще одна категория отходов, которая не относится ни к строительным, ни к твердым 

коммунальным отходам – например, спиленные деревья или выкорчеванные с корнем 

кустарники. Утилизация таких отходов производится не в рамках норматива, а заказывается 

организатором работ дополнительно.  

В действующий норматив по обращению с ТКО не включены и такие отходы, как ветви 

деревьев и кустарников, скошенная трава, собранная листва. В случае, если организуется 

субботник, организатор должен заключить договор на вывоз отходов. Чаще всего в качестве 

организатора субботников в нашем поселке  выступает муниципалитет.  
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