
Мусорная реформа 2019
в городском округе Рефтинский



Нормативно правовые акты

Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 года №1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра»

Областной закон от 19 декабря 1997 года №77-ОЗ «Об 
отходах производства и потребления»

«СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территории населённых мест»



Твердые коммунальные отходы (ТКО)

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 ТКО 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



Крупногабаритные отходы

твердые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от 
текущего ремонта жилых 

помещений и другие), 
размер которых не 

позволяет осуществить их 
складирование в 

контейнерах



Опасные отходы
отработанные ртутьсодержащие лампы, 

осветительные устройства, элементы питания 
малого тока (батарейки)



Контейнерная площадка

место накопления ТКО, 
обустроенное в соответствии с 

требованиями 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 

окружающей среды и 
законодательства Российской 

Федерации в области 
обеспечения санитарно–

эпидемиологического 
благополучия населения и 

предназначенное для 
размещения контейнеров и 

бункеров



Потребитель

собственник ТКО или 
уполномоченное им 
лицо, заключившее 

или обязанное 
заключить с 

региональным 
оператором договор на 

оказание услуг по 
обращению с ТКО



Региональный оператор по обращению с ТКО -
юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, 

которые образуются и места накопления которых находятся в 
зоне деятельности регионального оператора

***

Оператор по обращению с ТКО - индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО

***

Вывоз ТКО – транспортирование ТКО от мест их накопления и 
сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твёрдых коммунальных отходов



Региональный оператор 
по обращению с твердыми 

коммунальными 
отходами

Оператор по обращению с 
ТКО (генеральный 

транспортировщик ТКО)

Оператор по обращению с 
ТКО (Транспортировщик 

ТКО на территории 
городского округа 

Рефтинский



Жители МКД осуществляют накопление ТКО в 
контейнеры, бункеры, расположенные на 

контейнерных площадках



Жители ИЖС осуществляют накопление ТКО в пакеты 
или другие емкости. Вывоз ТКО осуществляется по 

графику, согласованному с региональным оператором



Дуальная (двухконтейнерная) система раздельного 
накопления ТКО 

система раздельного накопления ТКО, при которой сухие морфологические компоненты 
ТКО, в том числе бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, текстиль – не 
загрязненные, пригодные к утилизации (за исключением загрязненных и органических 

(пищевых) отходов), размещаются в одном контейнере, а морфологические компоненты 
ТКО, не подлежащие утилизации, а также загрязненные и органические (пищевые) 

отходы размещаются в другом контейнере



Складирование крупногабаритных отходов осуществляется в специальной 
ячейке, расположенной  на контейнерной площадке, либо в специальные 
бункеры-накопители, расположенные на территории городского округа 

Рефтинский. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не 
создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с 

отходами, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии 
и не должны иметь торчащие гвозди или болты, а также создавать угрозу для 
целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу 

крупногабаритные отходы не должны быть заполнены другими отходами. 



На территории городского округа Рефтинский 
планируется обустройство 47 контейнерных площадок

№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

1 Гагарина 2 5 ГО Рефтинский Гагарина 1, 2, 3 ООО 
«Рефтсервис»М
УП «ПТ ЖКХ»

2 Гагарина 4 4 ГО Рефтинский Гагарина 4, 5, 6 ООО 
«Мастердом» 

МУП «ПТ ЖКХ»

3 Гагарина 7 3 Собственники
Гагарина 7, 8

Гагарина 7, 8 МУП «ПТ ЖКХ»

4 Гагарина 10 3 ГО Рефтинский Гагарина 9, 11 МУП «ПТ ЖКХ»

5 Гагарина 13 3 Собственники 
Гагарина 13

Гагарина 13, 13а МУП «ПТ ЖКХ»

6 Гагарина 12 2 Собственники 
Гагарина 12

Гагарина 12, 14 МУП «ПТ ЖКХ»



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

7 Гагарина 16 3 Собственники
Гагарина 16

Гагарина 15, 16 МУП«ПТ ЖКХ»

8 Гагарина 17 3 Собственники 
Гагарина 17, 18

Гагарина 17, 18
ООО 

«Рефтсервис» 
МУП «ПТ ЖКХ»

9 Гагарина 17а 3 ГО Рефтинский Гагарина 17, 18а МУП «ПТ ЖКХ»

10 Гагарина 19 3 ГО Рефтинский Гагарина 19, 20 ООО 
«Рефтсервис» 

МУП «ПТ ЖКХ»

11 Гагарина 21 3 ГО Рефтинский Гагарина 21, 22 МУП «ПТ ЖКХ»

12 Молодёжная 11 2 Собственники 
Молодёжная 11

Молодёжная 11, 13 МУП «ПТ ЖКХ»



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

13 Молодёжная 15 2 ГО Рефтинский Молодёжная 15, 17 ООО 
«Рефтсервис» 

МУП«ПТ ЖКХ»

14 Молодёжная 19 3 Собственники 
Молодёжная 19

Молодёжная 19, 23 
(часть) МУП «ПТ ЖКХ»

15 Солнечная 5 5 Собственники 
Солнечная 5

Солнечная 3, 5, 6, 12, 
13; Молодёжная 23

(часть), 25

ООО 
«Мастердом» 

МУП «ПТ ЖКХ»

16 Молодёжная 27 3 ГО Рефтинский Молодёжная 27, 29 ООО 
«Мастердом»

17 Молодёжная 31 4 Собственники 
Молодёжная 33

Молодёжная 31, 33 ТСЖ
МУП «ПТ ЖКХ»

18 Молодёжная 35 4 Собственники 
Молодёжная 35

Молодёжная 35, 37 ТСЖ



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

19 Молодёжная 24 5 ГО Рефтинский
Молодёжная 24, 26, 

28, 34
Ясная (часть)

ТСЖ

20 Энергостроителей
12а

5 ГО Рефтинский
Энергостроителей

10, 10а, 12а
Солнечная 2, 7

Электриков

МУП «ПТ ЖКХ»
Солнечная 7 -

непосред. управ.

21 Солнечная 1 3 Собственники 
Солнечная 1

Солнечная 1, 4, 8 МУП «ПТ ЖКХ»

22 Лесная 6
5

ГО Рефтинский
Лесная 6, 10, 11, 12 ООО 

«Мастердом» 
МУП «ПТ ЖКХ»

23 Лесная 8 5 ГО Рефтинский Лесная 7, 8, 9, 10 ООО 
«Мастердом» 

МУП «ПТ ЖКХ»

24 Юбилейная 9 2 ГО Рефтинский Юбилейная 9, 10 
(часть)

МУП «ПТ ЖКХ»



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

25 Юбилейная 11 3 Собственники 
Юбилейная 10, 11

Юбилейная 10 
(часть), 11

МУП «ПТ ЖКХ»
ООО 

«Мастердом»

26 Юбилейная 7 2 ГО Рефтинский Юбилейная 7, 12 
(часть)

МУП «ПТ ЖКХ»

27 Юбилейная 13 3 Собственники 
Юбилейная 12

Юбилейная 12, 13 МУП «ПТ ЖКХ»

28 Юбилейная 5 5 ГО Рефтинский Юбилейная 5, 14
ТСЖ 

МУП «ПТ ЖКХ»

29 Солнечная 13 3 ГО Рефтинский Солнечная 12, 12/1, 
12/2

ТСЖ

30 Юбилейная 3 2 ГО Рефтинский Юбилейная 2, 3 ООО 
«Мастердом» 

МУП «ПТ ЖКХ»



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

31 Молодёжная 32 2 ГО Рефтинский Молодёжная 32 МУП «ПТ ЖКХ»

32 Юбилейная 18/1 2 ГО Рефтинский Юбилейная 18/1
ООО 

«Мастердом»

33 Юбилейная 18 4 ГО Рефтинский Юбилейная 18, 21, 22 МУП «ПТ ЖКХ»
ТСЖ

34 Юбилейная 6 3 ГО Рефтинский Юбилейная 6, 8 МУП «ПТ ЖКХ»

35 Молодёжная 3 5 Собственники 
Молодёжная 3

Молодёжная 3, 
Юбилейная 4, 6 
(часть), 8 (часть)

ООО 
«Рефтсервис»

МУП «ПТ ЖКХ»

36 Молодёжная 12 2 ГО Рефтинский Молодёжная 12
ООО 

«Мастердом»



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

37 Молодёжная 19 2 ГО Рефтинский Молодёжная 19, 30
ООО 

«Мастердом»

38 Лесная 1 2 ГО Рефтинский Лесная 1
ООО 

«Мастердом»

39 Лесная 25 2
Собственники

Лесная 25
Лесная 25

Сосновый Бор
ООО 

«Мастердом»

40 Кольцевая 2 ГО Рефтинский Кольцевая 1-11 ИЖС

41 Рядом с домом 
Дружбы 1

3 ГО Рефтинский
Дружбы

Родниковая
Энтузиастов

ИЖС

42 Рядом с домом 
Родниковая 26

2 ГО Рефтинский
Дружбы

Родниковая
Энтузиастов

ИЖС



№ Адрес Кол-во 
контей
неров

Собственник 
земельного 

участка

Адреса домов, 
пользователей 
контейнерной 

площадкой

Управляющая 
компания 

(ТСЖ)

43 Рядом с домом 
Маршала Жукова 1

2 ГО Рефтинский Маршала Жукова ИЖС

44 Рядом с домом     
50 лет победы 6

2 ГО Рефтинский 50 лет победы ИЖС

45 Рядом с домом 
Сосновый бор 63

3 ГО Рефтинский
Сосновый бор

Турбинная 
Энергостроителей

ИЖС

46 Рядом с домом 
Турбинная 8

2 ГО Рефтинский
Турбинная 

Энергостроителей ИЖС

47 Рядом с домом 
Ясная 38

2 ГО Рефтинский Ясная ИЖС



В данный момент готовится 
нормативно-правовой акт по 

утверждению порядка действий для 
обустройства мест накопления 

твердых коммунальных отходов, 
ведения их реестра, а также единого 
эскиза контейнерной площадки на 

территории городского округа 
Рефтинский



Бремя содержания контейнерных площадок

Собственники помещений в многоквартирных домах несут бремя 
содержания контейнерных площадок, расположенных на 

придомовой территории, входящих в состав общего имущества. 
В случае, когда контейнерная площадка расположена на 

территории двух и более придомовых территории, собственники 
помещений таких многоквартирных домов несут совместную 

ответственность за содержание контейнерной площадки
***

Бремя содержания контейнерных площадок, не входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в МКД, несут 

собственники земельных участков, на которых расположены 
такие площадки, или иные лица, указанные в соглашении между 

Министерством энергетики и ЖКХ СО и региональным 
оператором об организации деятельности по обращению с ТКО



Ответственность
Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок несет 
ответственность за сохранность контейнерных площадок и обязано 

обеспечить на таких площадках размещение информации об 
обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок

***
В том случае, если, по мнению потребителя, услуга по обращению с ТКО 

ему оказывается некачественно и не в полном объеме, он вправе 
потребовать у оператора перерасчет. Контроль за соблюдением 
указанных параметров и правильностью начислений возложен 

на департамент Госжилнадзора Свердловской области
***

При возникновении стихийных свалок, в случае если лиц, виновных в их 
возникновении, установить невозможно, ликвидацию указанных свалок 

обеспечивает собственник, либо иной законный владелец земельного 
участка



Ежемесячные расходы на обращение с ТКО

Ранее расходы на сбор и вывоз ТКО включались в состав платы за 
содержание и ремонт жилья, то есть входила в состав жилищной 

услуги

Со следующего года расходы на сбор и вывоз ТКО будут 
исключены из состава платы за содержание и ремонт жилья, 

вместо этого мы будем оплачивать коммунальную услугу, 
стоимость которой будет складываться из двух составляющих: 

единого тарифа регионального оператора и норматива 
накопления ТКО на одного человека

В Свердловской области указанные величины утверждены 
постановлениями Региональной энергетической комиссии 
и останутся неизменными вплоть до 31 декабря 2019 года 

Тариф на услугу регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 

года для населения составит 697,76 руб./куб.м. 



Таким образом, стоимость услуги на 1 проживающего в месяц составит:

МКД: 0,169 х 697,76 = 117,92 руб./чел.

ИЖС: 0,190 х 697,76 = 132,57 руб./чел.

В отличие от прошлых лет, в новые тарифы включены расходы 
на транспортировку отходов, их обработку, обезвреживание, захоронение 

и утилизацию, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду 
и затраты на строительство отвечающей всем требованиям природоохранного 

законодательства инфраструктуры

N п/п 
Наименование 

категории объектов 

Расчетная единица, 
в отношении 

которой 
установлен 
норматив 

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов 

в месяц в год 

кг куб. м кг куб. м 

1.
Многоквартирные 

дома
1 проживающий 33,586 0,169 403,032 2,028

2.
Индивидуальные 

жилые дома
1 проживающий 30,246 0,190 362,952 2,280



Благодарим за внимание!
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