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Глоссарий 
Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (сокращенно - РО) – 
юридическое лицо, которое обязано оказывать услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
собственникам твердых коммунальных отходов. 
Твердые коммунальные отходы (сокращенно – 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 твердым 
коммунальным отходам также  относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, ИП 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
К ТКО относятся : пищевые отходы, отходы тары и 
упаковки, мебель, бытовая техника и др. 
К ТКО не относятся: строительные отходы, отходы от 
ремонта техники, растительные отходы от с\х деятельности, 
отходы животноводства и др. 
Собственник ТКО (Потребитель) – физические и 
юридические лица в результате деятельности которых 
образуются ТКО. 
Контейнер (Бункер) – емкость, предназначенная для 
складирования ТКО. 
Контейнерная площадка – обустроенное место, 
предназначенное для размещения контейнеров и бункеров. 
Бункер – мусоросборник, предназначенный для 
складирования крупногабаритных отходов. 
Крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы 
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений и др.), размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в контейнерах. 
Норматив накопления твердых коммунальных отходов – 
среднее количество твердых коммунальных отходов, 
образующихся в единицу времени на человека. Для 
Иркутской области средний норматив накопления для 
индивидуальных жилых домов составляет 0,063 куб.м. 
 
 
 
 

 
Часто возникающие вопросы 

Как начисляется оплата за ТКО? 
Как исполнитель коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами Региональный 
оператор производит начисление платы собственникам 
помещений, исходя из общей площади помещения, по 
утвержденным нормативам накопления ТКО ( которые 
сейчас составляют для потребителей – 0,063 куб.м. в год на 
1 кв.м. общей площади помещения). Единый тариф на 
услугу Регионального оператора  утвержденный Службой 
по тарифам Иркутской области с 01 декабря 2022 года 
составляет 529, 55 руб./кв.м. 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

0,063 куб.м./12 мес.* 529,55 руб./куб.м.=2,78 руб.кв.м.* 
общая площадь помещения 

Будет ли производиться начисление за вывоз ТКО от 
домовладений, в которых никто не прописан и никто не 
проживает? 
Начисление производиться будет. 
В случае, если одно лицо владеет несколькими зданиями, 
строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и 
земельными участками может  заключаться  один договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО с включением в 
такой договор всех указанных объектов, если они 
расположены в зоне деятельности одного оператора. При 
отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении граждан, объем коммунальной услуги 
рассчитывается с учетом собственников такого помещения. 
Можно ли не платить за вывоз мусора ? 
НЕТ!  НЕЛЬЗЯ! 
Уклонение граждан и юридических лиц от уплаты услуги 
по обращению с ТКО, содержит признаки 
административного правонарушения, закрепленного ст.8.2 
КоАП РФ и соответственно, будет являться основанием для 
привлечения собственников к административной 
ответственности. В случае, если гражданином или ИП 
нанесен вред земельным участкам в результате нарушения 
требований по обращению с отходами (например, при 
накоплении отходов га своих участках или складировании в 
иных местах, они также будут привлекаться к 
административной ответственности. 
А взыскание задолженности будет производиться через суд 
 

 
Где оплачивать услугу «обращение с ТКО» ? 
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, 
поэтому оплатить ее можно везде, где оплачиваются 
другие услуги. 
Предоставляются  ли льготы на оплату услуги по 
вывозу ТКО ? 
ДА ! ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ! 
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. 
Согласно действующему законодательству на нее 
распространяются все льготы, как и на другие 
коммунальные услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Будет ли взыматься оплата, если договор не 
заключен? 
Собственники ТКО обязаны заключить договор с 
Региональным оператором на оказание услуг по 
обращению с ТКО. Региональный оператор в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения единого тарифа на 
услугу регионального оператора на 1-й год размещает на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» 
адресованное потребителям предложение о заключении 
договора на оказание услуг по обращению с ТКО и текст 
типового договора. Потребитель в течение 15 рабочих 
дней со дня размещения предложения о заключении 
договора направляет региональному оператору заявку и 
необходимые документы. В случае, если потребитель не 
направил региональному оператору заявку и документы, 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
считается заключенным на условиях типового договора 
и вступившим в силу на 16-й день после размещения 
региональным оператором предложения о заключении 
указанного договора на своем официальном сайте в сети 
«Интернет». Таким образом, с 01.12.2022 договоры на 
оказание услуг по обращению с ТКО заключены со 
всеми образователями отходов на основании публичного 
договора, в случае отсутствия направленной заявки. 
Что делать если плата начислена не верно ? 
В случае расхождения информации, отображенной в 
платежном документе, жители вправе обратиться к 
Региональному оператору за перерасчетом начисленного 
платежа. Региональный оператор обязан провести 
перерасчет при условии приложения к обращению 
подтверждающих документов.  
 



ИНФОРМАЦИЯ 
   По результатам проведения конкурсного отбора на 
присвоение статуса Регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и в соответствии с 
заключенным Соглашением  об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (Зона 1) статусом 
Регионального оператора на территории Иркутской области 
(Зона 1) наделено Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный Северный Оператор». 
  Региональный оператор несет ответственность за весь цикл 
обращения с отходами , от их накопления до захоронения на 
специально оборудованных полигонах, предотвращающих 
негативное воздействие отходов на экологию региона. 
 
 
 
ОФИС ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
ОПЕРАТОР» находится по адресу:   
г. Братск, ул. Южная 17 «В» 
сайт регионального оператора: https://rso38.ru/ 

телефон в г. Братск: ( 8-3953)-216-133 
 
В НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ ОФИС ООО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» 
находится по адресу: 
г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 36А , пом. 112, 1 этаж 

тел. 8-924-611-43-46 
Эл. почта: n-udinsk@rso38.ru 
Режим работы: с 9 до 17 часов (без перерыва) 
Выходной: суббота, воскресенье 

 
 
    

 
 
 
 
 

   В настоящее время на территории Российской 
Федерации проходит реформа системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами следствием которой 
станет новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами, запускаемая во всех субъектах 
страны с 01 января 2019 года. 
   Результатом реформы должно стать значительное 
улучшение экологической ситуации на территории 
городских (сельских) поселений, жители которых 
испытывают негативное воздействие от стихийных 
несанкционированных свалок. 
  С введением новой системы обращения с ТКО, когда в 
населенных пунктах будет осуществляться вывоз отходов 
на специально оборудованный полигон, что постепенно 
приведет к отсутствию новых стихийных свалок, а 
ликвидация существующих позволит очистить леса и 
территории населенных пунктов от накопленного 
экологического вреда. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС 
Я проживаю в частном секторе. Мусор не произвожу, 
так как сжигаю в бочке в огороде. Почему я должен 

платить?   
Собственник ТКО обязан заключить с региональным 
оператором договор на оказание услуг по обращению с 
ТКО. Расчет размера платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО определяется на основании 
нормативов накопления ТКО. Сжигание всех видов 
отходов на территории домовладений ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
То есть,  на территории жилого фонда ( к которому 
относится и частные дома) не подлежит сжиганию ТКО. 
При этом, несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отходами производства 
и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности до 90 
суток и т.д. ( ст.8.2 КоАП РФ)  

Администрация Шумского 
муниципального образования 
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