|1рг:лолсегттте
Р1игтп1э:ародьт {,

от,$.оз.э0

1

9

|(

п{{сь|\4)/

а т<аогтлл

.}\9 0

|0

,}49рс^

Р1гпформацио1[|'|ь[е материаль| п0 реализац!{и реформьл по
обраш1ениго с твеРдь[ми комму||альнь|м!{ отходами (т(Ф)

1. Бведегппле |{|{ст[|тута регио}|ального оператора по обратт1ен}1!о с [(Ф _ это
требоваг:г:е федералт'гтого за|(о|тодательства' |(оторое обязагть1 р1сполЁ1ять все субъе;<тьт
Росс;а;!с:сол? сРеАеРат.(ии, в том 1!|1оле Республит<а )(ат<асття.
2. Рес[орма по обращеник) с [(Ф направле}!а 1{а полну}о легализаци}о с],1стемь]
обращег:ття с 11{Ф, п]]е]1отвращен1,|е регуляр[|ого образования |\еоаъ;1(цио!{т,1рова1{нь1х свалог(
1.| р|х ли1(в1.{да!{|.|!о' орга[тизаци|.о сортиров1(|.! Р| умс|{ь11]е|1ие 1(ол}1чества захора|||,!вае]\,1ь|х
отходов, со1(ращег!ие вьтб1;осов загр'|зня1ощ!1х вещеотв в атмосферьтьтй воздух за о('!ет
о}1(1.1га1|'|я 11(Ф глредприят!,|я]\,!!,| и ||аселе}тием' 1,1 в целоп,1 на улуч|{"(ение 1(ачества о1(ружатош1е:::
средь1 :т блтагополу1||4е населен!!я.
з. тко  3тФ отходь1' образугощ||еся в }|(р|ль|х помещениях в процеоое пот]]е6леутия
с|гтзгтнестстатт,11,| лицап{}.1' а таю1(е товарь]. утратив1п[]е овои потребтттельс[(1.1е свор]ства в
процессе г1х 14спользова}1ия фгтзи.:еот1|тмти лицамр| в )1(иль1х помеще1[иях в 1{елях
удовлетворе}[11я лиъ1:|ь|х р: бьттовьтх 1{у}кд. 1( т1{о таю|(е отг1ооятся отходь]. образутощу1еоя ь
про11ессе деятельност]4 юрид|,1!|ес!(Р|х л!тц! т.1ь|див|{дуаль|]ь!х предпринртмателеЁ.т и подобггьте
по составу отходам]. образутощгтмся в }1(иль]х поп,1еще}1|,шгх в процесое 11отреблег1р1'|
фт:зтт.:есл<:|м]| л{|цамР|

4. {оговор г|а о!(а3а!{ие услуги по обраще:*и:о с [1{Ф с регр|о1]аль11ь1п4 ог|ераторо[4
обязаг:ьт за!(л1о1!ить все собстве1{т{ик]{ т1(о. }:<аза:*гтое обязательство распростра|]яотся ](а|(
|:а }ор].1д|,1чес1{их л|,|ц, |1г]д|,1в],]дуальгтьтх предпр;.{]|р!|\{ателет?, тал{ ла на фхлзи1|ес|{их л14ц.
[огово1э является публгтнньтм |.| с!]р1тается затшю!1етт!!ь1м ме)[(ду ообстве1!г1ртт<оп'п 11(Ф
},|л}'1 )/пол|{омочен1!ь1п,1 14ь,1 л1|цом (гтотребитель) и рег}{о!]1аль{1ь]м операторор| на 16т;л рабочий
дег[ь после размещо1{р1я региог1аль1|ь]]\,! операторо]!! предло)(е11!.{я о за|(л}о!!енр!]! у|(азаг1]|ого
договора на овоем офттциальгтом са|4те, да)1(е есл1.1 потребителем не нап])авлялась
а.]1 ь!] ому оп ер атору соответству1о
щая з ая вка.
]] е г}4 о
|{ользоватт!'{е услугам}! треть||х лиц, не от1]осящихся {{ рег1{о!тальноп,1у оператору, для
вь|воза т1{о, мо)т(ет пр}|вест|| к образован:аям неса}1](!{[1онироват{нь]х сва'!о|( у| г!е
оовобо)т(дает от е)кемеоя.]|1о!; оплать] услуг рег|.1о||альг1ого оператора.
|1ол:тготтьт ?(8 !{ме}от право пр].111р1мать [(Ф толь1(о от регио1{аль1{ого опе]]ат0ра р1
операторов гго обраще1]и}о с 11{Ф, за|01оч{.1в1пих договор с рег1,1о}!аль}1ь]м 0пе]]а1'о])о|}|.
:тстаганрте |(Ф боз спецртальтлого оборудовагтр:я. а татотсе сапдостоятельгтьтй вт,твоз тт
€
|;азме:_т{егп:те 1(Ф гта гте лртцензр:роват:::ом поллтгогте запрещеттьт. Б соответотв1.1].! оо ст. 8.2
1(оА|{, за гтеооблюде1'{|.1е э!(олог!1чсс|с,1х :.| са|1!1тар1]оэп,,1демиолог!{чес|(?1х т1эебоваглтат)л п1эта
об1эащег::т{.1с отходами предусмотрег|а адм!1т{ртс1ра!т]!вг|ая ответствеЁ1г1ость в в11де [|ало)1(е}|г,1я
:птрафа на гра)кда1! в раз]\,{ере от од:;от? ть!ся!ти до двух ть1сяч рублет:т.
Б целях соблгоде;*11я за1{о{1одатольства, образутощ].1еся 1(Ф необходимо [1ередавать
регио1{аль}1ому оператору по договору }!а о|(аза11}|е услуг по обращен!1}о с т|{о,
осуществляется в
5. Фплата !{оммун:!льной услуги по обращенихо с [(Ф
соответств],!и с )1(р|лищ1{ь]м [(0дет{сом Роостдйст<ой Федерации и |1рав14!!ами предоставлег]!1я
кош1му{_|аль|_|ьтх уолуг соботвен1{и!{ам и пользователям помещет+ртй: в м1!огот(вартирг|ь1х домах
!,1 )т(иль1х домах, утвер?кдепнь1х поста1]овле1{ием [[рав:+тельства Роос:айст<ой Феде;эашии
от: 06.05.201 1 ]:гр 354.
е}кемеся(|}|о
!|л}| част!{ь[х
домах
в м|{ого!(ва|}т}|рнь[х
Бсе потребллтели
!4сходя 1.|3 утвер)!(денг|ь]х г|ор1!1а1'р1во]]
по обращенлтпо с [(Ф
оп.]1!!ч!{ва!от услуц
г1а](опления 11{Ф. ч!1сла постоя!_!|_|о и1 време111|о г|р0)|(|,1ва1ощ|.|х ]., уста}!овлецного та1эгтфа.
1!

2
14л]4 домов' то ог1 д0л)1(ен оплачР1вать уолугу
у собствеътн],1!(а нес|(оль1(о |{варт1,1р
по всем адресам, а !'те толь|(о там, где про)1(ивает'
9сл]'{' челове!( наход|'1лся в отъезде'
!11эт,т]этом мох(но сделать перерасчет. Бапример'
с места пребь;ван:ая гт
Б этош: о.]1учае рег14о1|альг{ому оператору предоотавляетоя справ!(а
период отсутотв1'1я по месту рег|4страци]'1'
заявле1_{ие с,п1]осьбой о перерасчоте сто]4моот!,] за
Бс.гтт'т

месяца будет оумма € }';етом этого вь1!|ета'
)1(илья у|\^тоя
г1ерерасчет возмо)т(е}1' есл]{ члеь1ь1 семеЁ'х собствегтт_тиков

Б :свтттат_лци|{ следующего

того'

1{роппе

работатот

в цругих

[ля
'ф'д^*.
подтверждахощий, что

до1(уп,1е|!т)
про)1(},1вает в

ил|',|

этого ну)1с|о предоставить рег1'1ональ|_1ому операто])у
3арегиотрирован:_ль:т:т

в доме

у1лу1

по

квартире

[|елове1(

времег!1]ого

{эатсту
друг;м тиесте. 3то мо>тсе' бь'', дот{умег|т о регистрац|'{и
та1с1{х
}1о|(умегтто)]
пере(|е{1ь
|1олг:ьтт?
прсбь1ва!1!1я, справ|(а р|з }.:ебт:ого заведе1{ия.
пр1,{водится в поота}1овле|1!{и [1равительотва РФ ш9 354'
в том ч!1сле с
6' |[ри формирова1_1141,[ терр|1ториаль{_1о]? схемьт обрашегтгтя с отходами'
!'|сход'| из |1аличу1'1
т[{о, в гЁспуоли*е {ат<астая бь:ло вь|делено 5 территориаль!{ь!х зон
перспе!0]'1ву развити'!, обт;епца
оущеотву1ощих объе|сов размеще|1и'{ отходов, }!ме}ощ|'{х
прр1родоохра{1|_1ь]х
образовагпия 0тходов' тра1{спорть|ой :л:тфраотруктурь|' отоутствия

тер1]итор!!й.

на оказа|{1|е услуг по обращегппп:о с 1}(Ф уота1'1ов',|е1{ь1 п])1',||(азоп',1
|(а)1{дой те])рито1э|аальт_тот1т зот{ьт
\4ртьтэтсогтомразвития |,ат<ао:арт от 16.11.2013 .[ф 63к для
7. 1:трпл:[ьп

Республ итси !, атсас:дя.
зонь1' расс!]}{таг!ь1 в
1арифьт ,1вл,|тотся ед}!Ё1ь]ми в пределах однот:т террито])иальл*от!
и вкл1очают затра'гь1 }1а сбор'
соответствР!|1 с 3а|{о1{одательством Росс:др]ской Федерацг:!1
тра1|спорт!1роваг1ие 1,1 захороь1егтгте 11(Ф, а та10|(е ооботвеннь1е расходь] регио!_1аль1_]ого
ение сво ер] дея'гел ь|1ооти.
о п ер ато1] а. 1{апр а вл е]_т]] г е на осуществл
!атсас:ая )'твер)1(де]ть]
8. Ёорм:ттивь1 !{'|коплен|{я т1(о для населет*ия: Республ:т:<г:
на од11ого про)1(Р1ва!ощего в
[оот<ошттарй,р'.,.1'.' {а:<аср:тц от 19.12.2017 л! 8п. 1эа.ссн1,1та!1ь]
_ з2,з5 т<г (0,154 м3); )1!иль1е д0ма _ 46,21: т<г
составля}от: м}1ого{(вартир{]ь1е дома
1

п,!есяц,

(0,154 м3)

тл

не зав!1сят от возраста

Рас.|ет
Федераци1.1

14

прох(ивающих'

'
соответотвии с за1(онодательством Рооор:т7тстсой
от
0оновании замеров с!а:<т:лнеских объемов 11{Ф, в зав11о}['моот1'1

}то1]ш|ат1.1вов про}1зведе1]

ос|{ова|{

]_]а

в

Б^^^',{'л';г 

в те!!ет_1ие года
домов и времен|1 года. Рас':ет про!'1звод!'{лоя
г1редоставлеЁ|]"1ьтх
спец}1ал}1с'й',/ [оо:<омтар:тфэнерго !атсасии 1'{а основани1! даннь1х,
т1(о'
!1 оргаг1!1зацияш1}', за}1има]ощ1',1мио,1 вь]возом
управля!ощи!1],1 компа1_]]1ями
с отходам![, образу!ощ|'{м|'1оя в
|1рг: определе1{'1[,| |{орматр|вов па|{опле::ття 1(Ф наряду
о'*'д":, образутощиеся при уборке
)(!,1]1ь1х помсще1_!}1ях' в ооставе отходов учтеЁ]ь1
с](о11]е}1|_|ая трава с газо|'1ов, л!1ства, ветк1'1'
п1э:.тдомовог} терр:атор1{11' та1(ие 1(а!( улР1ч}|ь:й омет,
Р 56195
р1 прочее согласг1о п' 5'3 гост
образовав1п1,|еся от обрезки деревьев и !(устарников
20|4 к}слуглт )1(илищ!]о1{омму}1аль11ого хозяйтства |4 угц)авлег1ия }'{ного1(варт[;1рг|ь1п4и
территории, сбора и вь1воза бьттовьтх отходов'
до.у{ами. )/слуги ооде1])(а|{ия придомовой
Фбщтте требован1'{я).
о 1(Ф в соотвё'гствигт с
9. Региотталь:'ть:й оператор о1(азь1вает услуги по об1эащо}|1',!1о
которох1 устаттов]1е||ь1 целевь1е
торр[!тор|{аль}[о|{ .*"*'й по обрах.цени!о с отходам}['
том числе 11(Ф, на "'р1:1 _1:]''1111:г'
отходами,
по|(азател|.1 обрашенгтя
и утил!1з|'!рован}1ь1х отходов
наг|рав'1ен|ть1е г1а повь1тт1ение дол14 обезвре>тсе111|ь]х
отходов, направляемь]х г1а 3ахоронение'
про1'1зводотва !| потреблен!!1я |'| с|!|'1)|(ение дол1'1
.га|о](е предусмот1эетто создаттие гтовьтх полигол+ов 11(Ф на территории му}|1411]'1|]2]!Б}1}'1\
[9й1ств!1Ф[|{{{[
время та1(овь1е отоутотву!о1, увеличентте мощноотФй
райогтов. где в г!астоящее

т1"1па благоустрор]ства

с

в

с

|'|

з

т1(о и оо1]ашон!1е всех полиго|{ов мусорооортировоч]'1ь}м|4

пол|1го|]ов

л[1|{1,|ями, создаг114е

передовь|х мощ|{оотей по г{ереработ

10.

о|(аза|_|}.{е
г]

в случае нару1шения рег|{ональнь!м оператором
уолуг по обращегт:ало с ]1{Ф, потреб:лтелто оледует

условплй догово|)а

г!а

зафит<сировать да|'|г|ое

ару|пе!}!|е в уста}1овлег1}1ом поряд1(е.

11оря21отс фит<сац:ттт гтаругпенг:й приводится в !1 разделе т1{г]ового договора г!а
о1(аза][ие услуг по обрагцеттито с 11(Ф, фо1эма 1(оторого утвер)кдег1а поотанов'|ег]]]']ем
||равгттельотва Рооср:т?охсой Федерации от |2.1 1.2016 .]\гэ 1 156, пам'{т1(а о фгттссацг:*т

образец а1ста о нару!шении обязательств по догов0ру представ']е}|ь] 'тла оай'[е
й:тгл:лстеротва пр1.1роднь!х реоурсов и э[(ологи|1 Реопублит<и \ат<асия [1|р://п1:цэгог::19.г:':/.
\{:лого:<рать1ь1е }1ару1шетлия (2 раза }1 более) рег|4ональнь]м оператором 'цэебоватт;ай
п]]ав!.{]] обращеьтия с 11{Ф и (илт:,) условгтй договора на о|(азаь!Р1е уолуг по обраше][]41о с т1(о.
подтвер)1це1!11ь|.е а1{там].1 о нару11!е}1р1и регион&пь|'|ь1м оператором обязателт,отв по догово'ру
в уста1{овленном поряд1(е' являются одт||1м ||з оонова'г!|тй, по которь|м }ор]{дртчео|(ое ,1|'{цо
мо)кет б ьтть л тц гпено статуса рег|.1онал ь ного оператор а.
1 1. |{1;авллтсльством Республики хакасия в целях с}!и)кения тарифа }!а услуг!1
рег}|о}|аль]{ого оператора в терр].|тор}1аль1]ь]х зо}1ах .}ч[с ] :,т )\} 5, гтмегощих самь!е до])о!'ие
таргтфь: по республике. пр|.т|_т|,|р1а|отся мерт)1 по вт(л1о!!е1|и]о пол|{го!{ов ?1{Ф 11!ирр1!тс|(ого
1а:.цтьтттс:сого райог]ов, размеш(ег1р|е 11(Ф гта |(оторь]х в 1"1астоящее время запреще11о' в
р9г!тональньтйг пе1эенегть объетстов размещет:ия 11{Ф для во3мо)|(ноот!1 !1х использован!1'] дл'т
разм'еще|1ргя 11{Ф в 1(ачеотве време1{|{ой мерь] до в]шюче!|ия полР1гона в государствег1!1ь]й
.реестр объетстов раз м еще[| !.|я отходов в установле|1ном поряд|(е.
!лля оптттш!изаци1,| размера плате>:сей за услугу по обрат'{ени!о с 1(Ф для г|аселегтия
Ресг:ублт.т:си {,атсас::я, в период 20192020 гг. планируето'| осущеотв[!ть расчет !|овь]х
[|оргт|ат]4вов т!а1(о]1ле}!|,1я т1(о с приме]{е1]ием лхас!ферегтцрц)оваь1ного г|одхода г1о
п.{у}|1.1ц}.|паль1{ь1м образоваглттяшх 1.{ группап{ мун!|ц1.1пальг|'ь|х образовагтийл, с возг\{о)((11г.|м
1]арутттен1.:т? гт

1,!

пр]|влес]е]|ием
Б втаду

орга1_1ов мест!]ого сар1оуправлен}{я в установле!|}|ом поряд1(е.
г{егат],1вгтое воздеЁаствтте за
с1!}'!)1(е1{1.|я
01 .01 .2019 размера отавк[.1
|{

расчетам

с

за

размеще]1ие 11{Ф (постаг:овлег]ие |{равительства РФ от |6'02.2019 ]ф 156) [11эав!4тельствоп,{
Республтат<рт\.ау<асия пр],1}![1ма!отоя мерь] п0 пересмотру тарифов г1а захорот'|е}1ие [1(Ф тт ::а
оказа}||{е услуг по обраше1{!!го с ]1{Ф с 01.01 '2019 в сторо!|у €}1|{)1(€}1!1'|.
1(роме того' |1равительством Рооси}!с:<о:й Федерации готов|1тся заг(ог1опрое](т о
в|{есег:р||! изме:пенгтр] в действу;ощее зако}1одательотво в области обращеттгтя с 11{Ф, в част]{
освобо>кде}|ия рег[,!ональг1ого оператора от уплать! налога |1а добавле!'|1{у}о сто:амость. Б
слу!]ае пр].1нят|{я да}![!ого зако}]опрое|са' органом регулирования булут пересмотре[|ьт
действугощие тарттфь] в 1!а.ст].{ ис1(л|очен|1я \4з ь|их налога тта добавле1{г1у}о сто14мость, 1]то
та1о|(е пртаведёт |(

его

с]|]{)|(ени1о.

развр1тття иттфраструктурь: сферьт обращеттхая о о'гхода|у{{'1 в
об1эаще\'\р1я с
1эесттубл.г:ттсе утвер'{де1] паспорт региог|аль!{ого прое|{та к1{омпле:<ог|ая с1.1стема
годо|]
20222024
твердь{мр1 1(омму}!альнь]п,1{.1 отходами)> (Регтаопальлтьттй проет<т). Б период

3 целях обеспе.легт!4я

Регрхо:таль1_1ь|м про91(том предус]\'{отрено со3даь1ие объе:стов обработтсл,|иутил'1заци1'1

в

городс1{].1х

федераттьл_тьлх

округах и му]{р1ципа'[ь1!ь1х рай:о:тах
средств' предоставляемь1х оубъе:<там

отходов

1эеопублит<тл за с!]е'г пр]']влече|{р!я
Рооор:т?от<ой Федерацгтт'л в рамках

го прое;ста <31{Ф]1 огия>'
Бведеь:гте в эксплуатац]{|о мусороперерабать:ва1ощ].|х мощгтостей: г|а тер]]14тор!{]4
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