
Реализация новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 

территории Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬCТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С  
ОТХОДАМИ

 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации»

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Всего издано более    35  подзаконных нормативно - правовых акта, 

регулирующих сферу обращения с отходами



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – внедрение института регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, организация
всей цепочки обращения с ТКО в субъекте и дооснащение системы
недостающими объектами ТКО (мусороперегрузочными станциями,
объектами размещения и обработки, а также необходимым
количеством спецтехники, оборудованием, контейнерами).

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ:
- Максимально плавный перевод потребителей с жилищной услуги по 

обращению с ТКО в коммунальную услугу ;
- Минимально возможный тариф для населения;
- Привлечения частных средств для создания мощностей по        
обращению с ТКО;
- Снижение  количества несанкционированных свалок.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ 
ФРАКЦИЙ

ИЗ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

КОНТРОЛЬ ПОТОКОВ;
ПРОЗРАЧНОСТЬ СИСТЕМЫ

(внедрение системы Глонасс)

ПРЕКРАЩЕНИЕ  РОСТА ОБРАЗОВАНИЯ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ :

- НАКОПЛЕНИЯ ТКО;

- УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
ТКО;

- ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО;

- ПЕРЕРАБОТКИ ТКО. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

ДОСТИЖЕНИЕ ДОЛИ 
УТИЛИЗАЦИИ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В РАМКАХ ПРОВОДИМОЙ МИНПРИРОДЫ РОССИИ РЕФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТХОДАМИ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУРИРУЕТ ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ 

КАСАЮЩИХСЯ ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

Утверждение нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов 

Утверждение нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов 

Утверждение и корректировка инвестиционных 

программ  в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами

Утверждение и корректировка инвестиционных 

программ  в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами

Заключение соглашений с региональными 

операторами по  обращению с  твердыми 

коммунальными отходами

Заключение соглашений с региональными 

операторами по  обращению с  твердыми 

коммунальными отходами

Контроль и регулирование деятельности 

региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Контроль и регулирование деятельности 

региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Утверждение порядка накопления (в том числе 

раздельного) накопления твердых коммунальных 

отходов

Утверждение порядка накопления (в том числе 

раздельного) накопления твердых коммунальных 

отходов



ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах (с 01.01.2019 года)

Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, за исключением установленных
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах (с 01.01.2019 года)

Определение схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (с
01.01.2019 года)

Определение схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (с
01.01.2019 года)

Организация экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (с 01.01.2019 года)

Организация экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (с 01.01.2019 года)

Утверждение тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (для операторов по обращению с 
ТКО)

Утверждение тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (для операторов по обращению с 
ТКО)

Участие в работе комиссии по  проведению торгов на услуги по сбору 
и транспортированию ТКО для регионального оператора (ЗОНА 2 
(ЮГ)) 

Участие в работе комиссии по  проведению торгов на услуги по сбору 
и транспортированию ТКО для регионального оператора (ЗОНА 2 
(ЮГ)) 

До установления единого тарифа по обращению с ТКО для региональных 
операторов, действуют старые нормы законодательства РФ  



ГОТОВНОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ЗОНА 1 (СЕВЕР)
Региональный оператор  -
ООО «БРАТСКИЙ  ПОЛИГОН 

ТБО».
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНЫ:

- 11 районов и городских округов;

- 689,9 тыс. человек проживает;

- 42,9 млн га площадь зоны;

- 287,0 тыс. тонн отходов 

образуется ежегодно на 

территории зоны.

ЗОНА 2 (ЮГ)
Региональный оператор  -

ООО «РТ НЭО Иркутск».
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНЫ:

- 31 район и городской округ;

- 1 724,7 тыс. человек 

проживает;

- 36,3 млн га площадь зоны;

- 977,1 тыс. тонн отходов 

образуется ежегодно на 

территории зоны.

Зона Наименование Юридический адрес Телефон Е-mail Генеральный 

директор

1 ООО «Братский 

Полигон ТБО»

665717

г. Братск, П11260200

(3953)

256024

chgbratsk@

mail.ru

Кузнецов Иван 

Алексеевич

2 ООО «РТ-НЭО 

Иркутск»

308000 г. Белгород ул. Б. 

Хмельницкого, д.131, 

помещение 15

(3955) 

689087

contact@gr

oupstp.ru

Соловьянова

Тамара 

Евгеньевна



ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Региональный оператор по обращению с ТКО в соответствии с:
- Правилами обращения с ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ от

12.11.2016 г №1156;
- Региональной программой в области обращения с отходами и территориальной

схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ до 01.01.2019 года:

Обеспечение накопления, в 

том числе раздельного 

накопления ТКО   

Заключение договоров в области 

обращения с ТКО с 

потребителями (юридические и 

физические лица)

Сбор и транспортирование 

ТКО самостоятельно, либо с 

привлечением операторов по 

обращению с ТКО

Получение единого тарифа на 

оказание услуги по обращению с 

ТКО в зоне деятельности  РО

Заключение договоров с 

операторами по обращению с 

ТКО 

ФУНКЦИИ Обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение 

ТКО

Выявление 

несанкционированных свалок в 

зоне деятельности 

НАЧАЛО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ТКО –
НЕ ПОЗДНЕЕ 

01.01.2019 года




