
Уважаемые жители Минусинского района! 

 

Администрация Минусинского района информирует Вас о том, что с 

01.01.2019 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». За сбор, вывоз и 

утилизацию твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) стали отвечать 

региональные операторы по обращению с ТКО. В Минусинском районе 

региональным оператором по обращению с ТКО является ООО 

«АЭРОСИТИ-2000». Контактные данные: 662608, Красноярский край, 

г.Минусинск, ул. Ботаническая, д.32 Г, кабинет 2, 6, 9, тел. 8 (391-32) 2-50-51, 

8 (391-32) 2-50-55, е-mail: min24@aerocity-2000.ru . 

Организовать централизованные места (площадки) накопления ТКО в 

черте населенных пунктов Минусинского района нет технической 

возможности. Помимо этого нет финансовой возможности для их 

содержания в постоянной чистоте и порядке. 

В связи с этим будут применяться следующие типы сбора ТКО: 

1. Мешковой тип сбора ТКО – это когда мусоровоз ходит по селу в 

определенное время и дни, делает остановки в определенных местах и 

жители сбрасывают в него ТКО. 

2. Тип сбора ТКО из индивидуальных контейнеров – это когда сбор 

ТКО осуществляется только из индивидуальных контейнеров. Данный тип 

сбора ТКО применяется при условии, что у всех жителей населенного пункта 

имеются индивидуальные контейнеры. 

3. Комбинированный тип сбора ТКО – это когда сбор ТКО 

осуществляется одновременно как из индивидуальных контейнеров, так и в 

местах остановки мусоровоза, для жителей, не имеющих индивидуальные 

контейнеры. 

При любом типе сбора ТКО плата за услугу по сбору и вывозу ТКО 

будет начисляться всем без исключения жителям, как только региональный 

оператор отработает с главами сельсоветов все организационные вопросы и 

начнет сбор и вывоз ТКО в населенном пункте. Размер платы для населения 

за услугу по обращению с ТКО составляет 97,49 рублей с человека в месяц. С 

01.01.2019 г. коммунальная услуга регионального оператора по обращению с 

ТКО субсидируются в рамках действующего законодательства. 

Вам необходимо будет либо установить свой индивидуальный 

контейнер, либо выбрасывать ТКО по графику движения мусоровоза. 

График движения мусоровоза будет доведен до населения 

администрациями сельсоветов. 
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