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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«ОБРАЩЕНИЕ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ » 
 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ  

и энергетики». 

Дата, время:  02 июня 2022 г. с 10:00 до 16:30 

Место: 

Стоимость: 

г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал 
Очно 5500 рублей ,в формате вебинара (заочно) 3200 рублей 

Контакты: тел.:(391) 221-75-80, 221-75-14, 245-88-52 

e-mail: kcpr@mail.ru 

официальный сайт: www.кцпр.рф 
Время, 

час 

Тема Лектор 

10:00-10:10 Регистрация. Открытие мероприятия. 

10.10-11.00 

Перерыв  

5 минут 

Правила обустройства мест накопления ТКО. 

• Контейнерные площадки: порядок создания  

и содержания, внесение изменений в реестр, 

ответственность ОМС и УО.  

• Отдельные контейнеры для юридических лиц.  

• Правила погрузки ТКО и уборки мест погрузки 

(четкое разделение обязанностей УК и 

Регионального оператора).  

• График вывоза ТКО (часовой или дневной, 

требования законодательства и факт в договоре).  

• Порядок фиксации не вывоза мусора, порядок 

перерасчёта: алгоритм действий и сроки УК, 

Регионального оператора. 

•  Обеспечение контейнерами. Ремонт мусорных 

баков при ненадлежащей эксплуатации со стороны 

Подрядчика/перевозчика.  

• Правила благоустройства территорий 

муниципальных образований.  

• Порядок уборки мусора вне площадок. 

• Практика раздельного накопления отходов.  

• Обязательный раздельный сбор с 2020 года (проект). 

• Ответственность ОМС и УК. 

Попова 

Дарья Владимировна 

начальник отдела по охране 

окружающей среды, 

Департамент городского 

хозяйства 

 

11.00-11.10 Перерыв  

11.10 -11.50 

Перерыв 

5минут 

11.55-12.40. 

 

Порядок взимания платы за коммунальную услугу  

по обращению с ТКО. 

• Расчеты с населением.  

• Применяемые способы и формулы расчета  

«по кв. метрам» и «по людям».  

Антонова 

Анастасия Владимировна 

руководитель 

юридического отдела, 

Рециклинговая 

Организация 



• Перерасчет платы при отсутствии проживающих 

граждан.  

• Требования к качеству и бесперебойности услуги.   

• Расчеты с юрлицами по объему и массе отходов  

с учетом периодичности вывоза.  

• Порядок расчетов за фактически вывезен объём 

ТКО. 

• Условия перерасчета платы. 

• Предоставление региональным операторам 

мусорных контейнеров в пределах предоставления 

 1 % НВВ. 

• Обязанности по организации мест накопления по 

ТКО. 

ООО «РостТех» 

 Обеденный перерыв 12.40 -13.35  

13.35-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерыв 

5 минут 

Общие требования к обращению с отходами 

производства и потребления, которые 

распространяются на ТКО. Последние изменения 

законодательства РФ в области охраны окружающей 

среды. 

• Общие требования к обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

• Порядок заключения договоров с региональным 

оператором.  

• Обязанности регионального оператора и 

управляющих компаний, собственников ТКО 

• Организация раздельного сбора отходов.  

Муравьева 

Анна Владимировна 

заместитель министра - 

начальник отдела 

государственной политики 

в области обращения с 

отходами и 

государственной 

экологической экспертизы, 

Министерство экологии и 

рационального 

природопользования 

Красноярского края 

 
14.25-15.00 Правила обращения с отходами 1-2 класса опасности. 

Организация мест накопления опасных видов отходов 

• Изменения в законодательстве в области обращения 

с отходами 

• Правила обращения с отходами, не относящихся к 

ТКО. 

15.05-15.10 Перерыв  

15.10 -16.00 Тарифное регулирование в сфере обращения  

с коммунальными отходами. 

Шевченко 

Наталья Александровна 

главный специалист 

отдела ценового 

регулирования 

коммунального комплекса 

Министерство тарифной 

политики Красноярского 

края 

Разбор проблемных ситуаций. Ответы на вопросы. 
 

 

 


