
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 27 июля 2018 г. № 309-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по поэтапному  

переходу на новую систему обращения  

с твердыми коммунальными отходами  

на территории Республики Тыва 

 

В целях оперативного исполнения соглашения об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 

Тыва от 29 мая 2018 г. по заключению публичных договоров на оказание услуг по 

обращению с отходами с собственниками твердых коммунальных отходов регио-

нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, распо-

ложенными на территории Республики Тыва, по вопросам реализации положений   

Закона Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1101 ВХ-I «Об отходах производ-

ства и потребления в Республике Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по по-

этапному переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными от-

ходами на территории Республики Тыва. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 27 июля 2018 г. № 309-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по поэтапному  

переходу на новую систему обращения с твердыми  

коммунальными отходами на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  

1. Предоставление информации для заключения публичных договоров на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по состоянию на             

1 июня 2018 г. согласно формам регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами: 

- по муниципальным бюджетным учреждениям в сфере образования (табл. № 1); 

- по муниципальным бюджетным учреждениям в сфере здравоохранения (табл.            

№ 2); 

- по иным учреждениям (табл. № 3) 

10 июля 2018 г. органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 

2. Предоставление информации для заключения публичных договоров на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по состоянию на               

1 июня 2018 г. согласно формам регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами: 

- по управляющим компаниям и многоквартирным домам (табл. № 4, 4.1); 

- по собственникам индивидуального жилищного строения (табл. № 5)  

10 июля 2018 г. директора и председатели управляющих 

компаний и товариществ собственников жи-

лья (по согласованию), органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

3. Планирование и выделение земельных участков под объекты сбора и накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

1 августа 2018 г. органы местного самоуправления  (по согла-

сованию) 

4. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков объек-

тов сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

1 августа 2018 г. органы местного самоуправления (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные за исполнение  

5. Заключение публичных договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Республики Тыва 

в течение месяца 

со дня утвержде-

ния тарифа регио-

нальному опера-

тору по обраще-

нию с твердыми 

коммунальными  

отходами  

региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, собст-

венники твердых коммунальных отходов 

 

Таблица № 1  

Наименование 

учреждения 

Полные реквизи-

ты учреждения 

Ф.И.О руководителя; 

контактное лицо и 

тел. для связи 

Электронный  

адрес 

Показатель расчетной единицы Наименование оператора 

по вывозу ТКО  

(контактное лицо и тел.) 

сотрудник ребенок (ученик)  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Таблица № 2 

Наименование 

учреждения 

Полные реквизиты 

учреждения 

Ф.И.И руководителя, 

контактное лицо и 

тел. для связи 

Электронный 

адрес 

Показатель расчетной единицы Наименование опера-

тора по вывозу ТКО 

(контактное лицо и 

тел.) 

1 койко-место 

(для стационаров 

и родильных  

домов 

кв. м здания  

(для поликлиник, 

 стоматологий и т.д.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица № 3 

Наименование 

учреждения 

Полные реквизиты 

учреждения 

Ф.И.О руководителя; 

контактное лицо и тел. 

для связи 

Электронный  

адрес 

Показатель  

расчетной единицы 

Наименование оператора  

по вывозу ТКО (контактное  

лицо и тел.) 

сотрудники; кв.м  

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица № 4  

Наимено-

вание  

компании 

Полные 

реквизиты 

Ф.И.О руководите-

ля, контактное лицо 

и тел. для связи, 

электронный адрес 

Количе-

ство МКД 

в управ-

лении 

Утвер-

жденный 

тариф  

(на куб.м 

или кв.м) 

 

Количество 

прожи-

вающих 

(по объек-

там) 

Наличие 

контей-

нерной 

площадки 

(шт.) 

Наличие 

площадки 

для КГМ 

(шт.) 

Фактические  

объемы вывози-

мого ТКО за  

5 месяцев (указать 

в чем учитывали,  

т, куб.м) 

 

Наименование 

оператора по  

вывозу ТКО  

(контактное  

лицо и тел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Таблица № 4.1 

Адрес 

места 

сбора и 

накоп-

ления 

ТКО  

 

Вид кон-

тейнера и 

объем 

Количе-

ство 

контей-

неров на 

указан-

ном  

адресе  

для ТКО 

(шт.) 

Количе-

ство кон-

тейнеров 

на ука-

занном 

адресе  

для КГМ 

(шт.) 

Периодич-

ность и  

время выво-

за ТКО из 

контейне-

ров, итого, 

ежемесяч-

ный объем, 

куб.м 

Периодич-

ность вывоза 

КГМ с мест 

накопления, 

итого, ежеме-

сячный  

объем, куб.м 

Наименование 

оператора по  

вывозу ТКО  

(контактное лицо 

и тел.), если их  

несколько и  

разные по адресам 

Информация  

в графическом  

виде о размеще-

нии мест сбора  

и накопления ТКО 

и подъездных  

путей к ним 

 

Адрес 

(улица, 

 номер квар-

тиры), ФИО 

собственника 

Количество 

проживаю-

щих, зареги-

стрирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Таблица № 5 

Адрес  (улица, номер 

строения), ФИО собствен-

ника и места сбора и  

накопления ТКО 

 

Количество 

проживаю-

щих, зареги-

стрирован-

ных (чел.) 

Вид контейнера, 

количество и 

объем (в случае 

если он имеется) 

Периодичность и время 

вывоза ТКО из  

контейнеров 

Периодичность 

вывоза КГМ  

с мест  

накопления 

Иной вид вывоза 

ТКО (пакетный  

и т.д.) 

Наименование  

оператора по вывозу 

ТКО (контактное  

лицо и тел.), если  

их несколько и  

разные по адресам 

 


