
Уважаемые жители Минусинского района! 

 

Администрация Минусинского района разъясняет Вам ряд вопросов, 

касающихся реформы в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО). 

С 01.01.2019 года вступили в силу изменения в Федеральный Закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». За 

обращение с ТКО стали отвечать региональные операторы. 

В соответствии с краевой схемой обращения с отходами Минусинский 

район отнесен к Минусинской технологической зоне. К этой 

технологической зоне также относятся г. Минусинск, Ермаковский, 

Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, и Шушенский 

районы. 

Министерством экологии и рационального природопользования 

Красноярского края на территории Минусинской технологической зоны был 

определен региональный оператор по обращению с ТКО – ООО 

«АЭРОСИТИ-2000». С данной организацией было заключено соглашение и с 

01.01.2019 года ООО «АЭРОСИТИ-2000» приступило к работе в качестве 

регионального оператора. 

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 

11.12.2018 № 694-в был установлен единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО для потребителей ООО «АЭРОСИТИ-2000» 

по Минусинской технологической зоне. 

Для населения предельный тариф определен в размере 1083,24 рубля за 

1 м3, 4332,96 рубля за тонну; для прочих потребителей 902,70 рубля за 1 м3, 

3610,80 рублей за тонну. Ежемесячная плата для населения за услугу по 

обращению с ТКО составляет 97,49 рублей с человека. 

В соответствии с информацией Министерства тарифной политики 

Красноярского края единый тариф на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО на первый год действия соглашения определяется исходя 

из собственных расходов регионального оператора, указанных в конкурсной 

документации, объема ТКО в соответствии с территориальной схемой и 

расходов регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на 

объектах, используемых для обращения с ТКО. 

Собственные расходы ООО «АЭРОСИТИ-2000» включают в себя: 

расходы на транспортирование ТКО; 

сбытовые расходы регионального оператора. 

Затраты на захоронение ТКО учтены в тарифе регионального 

оператора исходя из представленных договоров на захоронение ТКО с 

полигоном в п. Шушенское обслуживающим ООО «Жилкомхоз» и 

межмуниципальным полигоном твердых бытовых отходов, расположенным 

на территории Лугавского сельсовета Минусинского района обслуживающим 

ООО «ЭкоСервис». 

Приказом Министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края от 19.12.2018 № 1/1934-од (с 



изменениями от 29.12.2018 № 1/3126-од) были установлены нормативы 

накопления ТКО для Минусинской технологической зоны. 

Норматив для жилого фонда вне зависимости от степени 

благоустроенности составляет 22,2 кг/человека или 0,09 м3/человека в месяц. 

Норматив для объектов общественного назначения составляет 11,8 

кг/человека или 0,047 м3/человека в месяц. 

В настоящее время АО «АВТОСПЕЦБАЗА» города Красноярска 

проводит работу по определению нормативов накопления ТКО. На 

территории Минусинского района данная работа проводятся в с. Тесь. К 

настоящему времени проведены весенние, летние, осенние и зимние замеры. 

Результаты замеров находятся в обработке. 

Полученные нормативы накопления ТКО будут учитываться при 

формировании нового тарифа на следующий регулируемый период. 

Обращаю Ваше внимание, что с 01.01.2019 года коммунальная услуга 

регионального оператора по обращению с ТКО субсидируется в рамках 

действующего законодательства. 

Полностью сбор и вывоз ТКО региональным оператором 

осуществляется в с. Тесь, с. Большая Иня, д. Малая Иня, с. Малая Минуса, п. 

Суходол, с. Городок. Еще в ряде населенных пунктов Минусинского района 

сбор и вывоз ТКО осуществляется частично (по заявкам). Охват населения 

Минусинского района сбором и вывозом ТКО региональным оператором 

составляет около 30 %. 

В настоящее время работы по переходу остальных населенных пунктов 

Минусинского района на сбор и вывоз ТКО региональным оператором 

временно приостановлены в связи с тем, что Министерство экологии и 

рационального природопользования Красноярского края проводит 

мероприятия по определению регионального оператора по обращению с ТКО 

на территории Минусинской технологической зоны. Одним из основных 

критериев отбора является стоимость оказания услуги. 


