
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ юп

от « СИ » С1/  2021 г. № '1fct*

с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 09.07.2020г. №234 «Об утверждении схемы сбора твердых 
коммунальных отходов на территории МО «Кош-Агачский район»

Во исполнение Федерального закона от 24.06Л998 года № 89-ФЗ «об 
отходах производства и потребления» Постановляю:

1. Внести изменения в схему сбора твердых коммунальных отходов на 
территории МО «Кош-Агачский район», согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
МО «Кош-Агачский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» Макажанова К.С.

И.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Исп. H.E. Тинибаева 
22- 3-46



Приложение №1 к Постановлению 
№_______от________ 2020г.

Схема сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Кош-Агачский район»

МО «Кош-Агачский район» находится в южной части Республики Алтай, 
Район расположен в южной части республики. На юге проходит государственная 
граница с Монголией и Китаем, на западе - с Казахстаном, на северо-западе 
административная граница с Усть-Коксинским районом, на севере с Онгудайским 
районом, на северо-востоке с Улаганским районом, на востоке с республикой Тыва. 
в состав муниципального района входят:16 населённых пунктов в составе 12 
сельских поселений. Общая площадь территории в границах МО составляет 
19845км2.

Численность населения МО составляет 19,025 тыс. человек (по данным 
Росстата на 01.01.2019 года)

Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами
Источниками образования отходов потребления -  местное население, а так же 

юридические лица независимо от их организационно -  правовой формы, объекты 
торговли.

Организацию работ по санитарной очистке территорий населенных пунктов, 
входящих в состав МО «Кош-Агачский район» осуществляют органы местного 
самоуправления поселений и района в соответствии с возложенными на них 
полномочиями:
- организуют очистку территорий общего пользования;
- устанавливают системы удаления отходов (контейнерная, бесконтейнерная), схемы 
сбора отходов;
- координируют действия организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, владельцев индивидуальной жилой застройки в области 
обращения с отходами;
- информируют юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам сбора и вывоза отходов.
- организуют размещение отходов на специально отведенных и обустроенных для 
этого объектах.

Санитарную очистку территорий населенных пунктов МО «Кош-Агачский 
район» осуществляют специализированные предприятия. Предприятие, 
осуществляющее сбор и вывоз ТКО -  региональный оператор, выбранный по 
результатам конкурса.

В муниципальном образовании «Кош-Агачский район» применяется 
контейнерный метод и бестарный метод сбора твердых коммунальных отходов.

Контейнерная система МО «Кош-Агачский район» охватывает как 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и население. 
Применяются контейнеры вместимостью 0,75 куб.м.
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Бестарный метод сбора отходов от населения и организаций осуществляется 
мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения 
специализированного автотранспорта.

С 2015 года перевозчики твердых коммунальных отходов с территории Кош- 
Агачского района осуществляют транспортировку ТКО на Полигон ТБО в с. Кош- 
Агач.

При организованном сборе и вывозе ТКО на территории МО «Кош-Агачский 
район» применяется контейнерная система удаления отходов с несменяемыми 
сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах временного 
хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их 
вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой 
контейнеров на месте или на стационарной площадке с соответствующим 
оборудованием.

Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают 
договоры на вывоз отходов с региональным оператором. Также может быть 
заключен публичный договор в соответствии с действующим законодательством.

На территории МО «Кош-Агачский район» установлено 354 контейнеров.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТКО
п/п Емкость, м3 Количество, шт. Место расположение 

(н/п)
1. - контейнер 0,75 233 Кош-Агач
2. - контейнер 0,75 2 Ташанта
3. - контейнер 0,75 2 Курай
4. - контейнер 0,75 2 Новый Бельтир
5. - контейнер 0,75 2 Кокоря
6. - контейнер 0,75 2 Беляши
7. - контейнер 0,75 2 Тобелер
8. - контейнер 0,75 2 Ортолык
9. - контейнер 0,75 2 Чаган-Узун
10. - контейнер 0,75 2 Т еленгит-Сортогой
11. - контейнер 0,75 2 Жана-Аул
12. - контейнер 0,75 2 Мухор-Тархата

В настоящее время на территории населенных пунктов, в которых сбор 
отходов осуществляется контейнерным методом, применяются контейнеры 
вместимостью 0,75 мз.

Контейнеры установлены на контейнерных площадках. Собственниками 
контейнерного парка являются администрации муниципальных образований, 
специализированное предприятие, предприятия и организации, т.е. образователи 
отходов. Покупка контейнеров для населения в основном осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования. На территории МО допускается 
совместное использование контейнерной площадки несколькими собственниками 
отходов. Собственники такой контейнерной площадки несут равную 
ответственность за ее санитарное содержание, если не предусмотрено иное.

Контейнерные площадки установлены в Кош-Агачском, Курайском, Чаган- 
Узунском, Ортолыкском, Теленгит-Сортогойском, Кокоринском, Тобелерском,
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Казахском, Ташантинском, Мухор-Тархатинском, Бельтирском, Джазаторском 
сельских поселениях. В местах, где не установлены контейнерные площадки на 
территории МО «Кош-Агачский район» применяется бестарный метод вывоза ТКО.

Вывоз ТКО контейнерным методом на территории жилищного фонда 
осуществляется в соответствии с графиком по мере наполнения контейнеров. 
Кратность вывоза определяется санитарными нормами и правилами.

Система удаления ТКО с использованием бестарного (по заявке жителей) 
_______ метода на территории МО «Кош-Агачский район»____________

Наименова
ние
населенног 
о пункта

Количество График
вывоза
ТКО,
раз/нед.

Объем 
вывоза ТКО 
от населения, 
куб.м/сутки

Место
размещения
отходовДоговоро 

в для 
сбора 
отходов 
от
населени 
я, шт.

Для
крупно- 
габарит. 
мусора, 8 
куб.м

Ташанта - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Курай - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Кызыл-Таш - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Кокоря - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Беляши - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Тобелер - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Ортолык - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Чаган-Узун - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Теленгит-
Сортогой

- нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Жана-Аул - нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Мухор-
Тархата

- нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Новый
Бельтир

- нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач

Старый
Бельтир

- нет По заявке Согласно
заявки

П олигон ТБО  
с. Кош -Агач
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Реестр контейнерных площадок в сельских поселениях, кроме с. Кош-Агач,
при вывозе контейнерным способом

№
п/п*

Местоположение КП (сельское поселение, 
улица, номер)

Количество 
контейнерных 
площадок, шт.

Кол-во
контейнеров, шт.

1 Ташанта, ул. Едильбаева Р.А., 14 1 2
2 Курай, ул.Алтайская, 2 1 2
4 Кокоря, ул. Молодежная, д.1 1 2
5 Беляши, ул. Центральная, 7 1 2
6 Тобелер, ул.Кожабаева, 14 1 2
7 Ортолык, ул.Чуйская, 1 1 2
8 Чаган-Узун, ул.Колхозная, 40 1 2
9 Теленгит-Сортогой, ул. Центральная, 2 1 2
10 Жана-Аул, ул.Абая, 12 1 2
11 Мухор-Тархата, ул.Масканова, 7 1 2
12 Новый Бельтир, ул.Центральная, 2 1 2

В сего: 12 24

Реестр контейнерных площадок с. Кош-Агач при вывозе контейнерным способом
№

п/п*
Местоположение КП (микрорайон, улица, 

номер)

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км.

Количество 
контейнерных 
площадок, шт.

Кол-во
контейнеров, шт.

1 М к р .П М К
1.1 Мелиоративная 6, 7, 39, 93 1,443 4 6
1.2 Мира 1 кв.2, 7, 13, 22 0,585 4 5
1.3 Строительная 8 кв.1, 12А 0,520 2 3
1.4 Зеленая 1, 14 кв.2, 25 0,587 3 4
1.5 30 лет Победы 8 0,312 1 2
1.6 Молодежная 10 0,455 1 2
1.7 Социалистическая 7 кв.1, 14 0,364 2 3
1.8 Новая 10, 21 0,559 2 5
1.9 Колхозная 11, 22, 34,53 0,910 4 7
1.10 Крайняя 2А, 10, 18 0,598 3 5
1.11 50 лет Победы 9, 12, 19В, 22, 28, 33, 44 1,144 7 11
1.12 Сухой Лог 5 0,910 1 2
1.13 Кожабаева 3А, 7, 22, 27, 31Б 1,430 5 7
2 М кр. С тан ц и я
2.1 Трактовая 1, 13, 22, 36А, 43, 73, 88 2,600 7 9
2.2 Луговая 12, 26Г, 34А, 52, 62, 81, 102, 105 2,373 8 12
2.3 Коммунальная 81 1,326 1 2
2.4 Комсомольская 3, 12/1, 18 0,585 3 5
2.5 Советская 91 1,800 1 3
3 М кр. К р асн ы й  м ост
3.1 Новочуйская 7, 13Г, 43, 70, 73 0,780 5 7
3.2 Дружбы 3, 22А, 26, 32А, 42, 65, 69 0,910 7 7
3.3 Энергетиков 1, 7, 25, 31 0,650 4 5
3.4 Каменистая 1 0,546 1 2
3.5 Береговая 9, 18 0,546 2 2
3.6 Холмистая 11 0,520 1 2
4 М кр. Ц ен тр
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№
п/п*

Местоположение КП (микрорайон, улица, 
номер)

Протяженность 
автомобильной 
дороги, км.

Количество 
контейнерных 
площадок, шт.

Кол-во
контейнеров, шт.

4.1 Набережная 1, 7 0,312 2 2
4.2 Советская 5, 5А, 15, 24, 27, 51, школа чапт 1,800 6 7

4.3 Кооперативная 2А, 14 кв.1, 23А, 24 кв.1, 39 
кв.1, 80 1,501 6 8

4.4 Угрюмова 9 0,260 1 1
4.5 Коммунальная 4, 14, 32, 43, 65 1,326 5 8
4.6 40 лет Победы 27 кв.1, 32 кв.1, 38, 39, 44 0,520 5 7
4.7 Степная 1, 7 кв.1, 13, 17Б, 18, 29, 34 1,196 7 10
4.8 Пограничная 3, 10, 12, 15Б, 24, 37 0,681 6 8
4.9 Гоголя 2, 10, 14 кв.1, 35, 37, 42В, 51, 60 0,715 8 10
5 М кр. Х и м и я
5.1 Южная 4, 8 кв.2, 9А, 15А, 22А, 25 0,975 6 10
5.2 Восточная 7, 22 0,390 2 4
5.3 Войсковая 12, 21 кв.1 0,611 2 3
5.4 Родниковая 14, 29 0,468 2 2
6 М кр. К ом хоз
6.1 Коккозова 4, 13, 21 0,910 3 4
6.2 Тобелерская 1, 15, 24, 34 0,650 4 4
6.3 Промышленная 12, 16 0,624 2 2
6.4 Западный 1В, 5 0,481 2 3
7 М кр. П од хоз
7.1 2-я Заречная 7, 10, 25, 31, 46 1,04 5 5
7.2 Междуреченская 2, 9 1,456 7 14

Телевышка, скважина 2 3
7.3 1-я Заречная 1, 15 1,04 2 3
8 М кр. Ф и н ск и й
8.1 Карьерная 1 кв.1, 11, 15А, 21, 23Б, 45 1,170 6 6
8.2 Чуйская 7, 26А, 30, 31А 2,093 4 5
8.3 Озерная 1А/1, 9А, 25, 26, 29, 35 1,560 6 8
8.4 Подгорная 6, 13, 27 1,040 3 3
9 М кр. А эр о п о р т
9.1 Туристическая 15 0,650 1 2
9.2 Школьная 14 0,624 1 1
9.3 Ветеранов 8, 16, 24 0,494 3 3
9.4 Чаптынова 5 0,494 1 1
9.5 Ключевая 4, 14, 26, 34, 41А 0,494 5 11
9.6 Олимпийская 1Д, 8, 32, 1,040 3 6
9.7 Первостроителей 8, 17, 28, 38 1,066 4 8
9.8 60 лет Победы 4, 20, 36, 43А, 56 1,040 5 10
9.9 Абая 1, 6, 19, 32, 42 0,975 5 10
9.10 Карамаева 4, 20, 32, 48 0,910 4 8
9.11 Каратальская 2, 14. 24. 36, 42 0,871 5 10
9.12 Теленгитская 2, 22, 18, 43, 46 0,975 5 10
9.13 Армейская 2, 16, 27 0,845 3 6
9.14 Президентская 5, 17, 28, 35, 49 0,871 5 10

В сего: 56,621 233 354
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Существующие объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов находящихся на территории 

_______ МО «Кош-Агачский район» Республика Алтай ______
№

п
\
п

Наименование 
муниципального 
образования, на 

территории 
которого 

размещен объект 
недвижимости

Наименовани 
е объекта по 
обработке, 

утилизации, 
обезвреживан 

ию,
размещению

Адрес
объекта

недвижим
ости

Тип
свалки

Общая
площадь,

га

Объем
размеще

нных
отходов,

м3

Объем
принимаем

ых
отходов,
м3/год

1 Кош-Агачский
район

Полигон ТКО 
с. Кош-Агач

в 1,5 км. 
от с. Кош- 

Агач

Полигон
ТКО

14 15000 8100

По среднестатистическим данным ежегодно объем образующихся ТКО на 
территории муниципального образования составляет 15623 м3 (2812,18 т):_________
Наименование
поселения

Численность 
населения 

(чел) на 
01.01.2016

Принято от 
жилого 

сектора, м3/т

Принято
от

предприя
тий

инфрастр
уктуры,

м3/т

Принято
от

объектов
промышл
енности,

м3/т

Прочие
(самовывоз),

м3/т

Кош-Агач 9212 4300/774 3800/684
Теленгит-
Сортогойское

605 1444/260 50/9 - 28/5

Мухор-
Тархатинское

807 1050/189 33/5,94 - 40/7,2

Ортолыкское 658 210/37,8 30/5,4 - 11/1,98
Бельтирское 1325 208/37,44 19/3,42 - 4/0,72
Чаган-У зунское 439 572/102,96 6/1,08 - 8/1,44
Казахское 799 1200/216 51/9,18 - 300/54
Тобелерское 915 505/90,9 25/4,5 - 11/1,98
Джазаторское 1354 300/54 25/4,5 - 18/3,24
Кокоринское 941 215/38,7 27/4,86 - 9/1,62
Курайское 1212 680/122,4 45/8,1 - 19/3,42
Ташантинское 547 346/62,28 31/5,58 - 7/1,26
ИТОГО по МО: 18814 11030/1985,48 342/61,56 - 4255/765,86

Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных и жидких 
бытовых отходов на территории муниципального образования «Кош-Агачский 
район» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 
года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными нормативно 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Республики 
Алтай, регулирующими деятельность по сбору, транспортированию, обработке,

6



утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных и жидких 
бытовых отходов.

Передача отходов на размещение допускается специализированным 
хозяйствующим субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, на 
основании договора на размещение отходов со специализированным
хозяйствующим субъектом.

Сбор отходов осуществляется путем доставки и складирования 
собственниками отходов:

1) на специализированные площадки, оборудованные сборниками отходов 
(контейнерами), путем помещения отходов непосредственно в сборник отходов 
(контейнер);

2) в контейнеры-накопители мусоропроводов;
3) в домовладениях, не имеющих канализации, в деревянные или 

металлические сборники;
Сбор и вывоз отходов на территории сельских поселений производится 

спецавтотранспортом для перевозки контейнеров, а также с автомобилями с задней 
загрузкой.

Сбор, вывоз и утилизация отходов физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется по договору между 
собственником (владельцем) объекта недвижимости региональным оператором.

Временное хранение отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в 
установленных местах, на оборудованных, согласно установленных норм и правил, 
контейнерных площадках, в урны для мусора, на специальных площадках для 
крупногабаритных отходов, имеющих твердое покрытие. Запрещается сброс в 
контейнеры для отходов: биологических отходов, крупногабаритных отходов, 
строительных отходов, горящих предметов, листвы и веток.

Вывоз и размещение отходов на объекты размещения отходов осуществляется 
на договорной основе. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. Вывоз 
опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию на право 
обращения с отходами, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе 
управляющие жилищным фондом, обязаны заключать договора на вывоз и 
размещение отходов на объекты размещения отходов. Все организации обязаны 
предусмотреть места для временного хранения отходов, обеспечить их вывоз и 
размещение на объекты размещения отходов.

Установление контейнеров коллективного использования осуществляется в 
местах, согласованных с администрацией, на основании договора, заключенного 
владельцами двух и более домовладений со специализированными организациями. 
Собственники земельных участков вправе самостоятельно определять способ 
организации вывоза отходов с территории домовладений в порядке 
предусмотренном нормативными актами органов местного самоуправления. 
Владельцы домовладений обязаны оплачивать оказываемые услуги по вывозу ТБО в
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размере, определенном на основании утвержденных в порядке предусмотренном 
действующим законодательством, тарифов.

Площадки для размещения контейнеров должны иметь ограждение, 
асфальтобетонное или бетонное покрытие, устройства для стока воды, и быть 
удобными для подъезда специального транспорта, производства погрузочно
разгрузочных работ. Места их расположения согласовываются с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора и администрацией. Уборка контейнерных 
площадок должна производиться сразу после погрузки содержимого контейнеров в 
мусоровоз собственниками, владельцами и арендаторами зданий, домовладений и 
территорий, или специализированной организацией. Запрещается установка и 
использование грязных, и неисправных контейнеров, а также установка их на 
проезжей части улиц, тротуарах, газонах.

Вывоз отходов из контейнеров и уборка площадок для размещения 
контейнеров должны производиться согласно действующим санитарным нормам.

При сборе твердых бытовых отходов в контейнеры недопустимо:
1) размещение отходов, кроме как в контейнеры, урны;
2) размещение крупногабаритного и строительного мусора, растительных 

(огороднических) отходов, золошлаковых и иных отходов в контейнеры, возле 
контейнеров, урн и на контейнерных площадках;

3) переполнение контейнера, урн;
4) сливать жидкие бытовые отходы в контейнеры;
5) несанкционированное размещение (сброс, складирование в 

неустановленных местах и др.) бытовых отходов и отходов потребления на 
территории сельских поселений, в том числе на землях общего пользования, 
санитарно-защитных зонах предприятий, учреждений, организаций, территориях 
садоводческих обществ и прилегающих к ним землях;

6) сжигание бытовых, крупногабаритных отходов на территории 
домовладения, а также за ее пределами;

7) сжигание отходов в контейнерах и на контейнерных площадках;
8) сброс трупов домашних животных в контейнер;
9) сброс отходов 1 - 3 класса опасности в контейнеры.
Крупногабаритные отходы - (упаковочные материалы, крупногабаритные 

предметы домашнего обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, 
мебель, металлические и деревянные конструкции, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений, шифер, рубероид, строительные отходы, растительные 
(огороднические) отходы, ветки деревьев) вывозятся гражданами самостоятельно на 
полигон ТБО либо граждане обращаются в специализированную организацию на 
вывоз крупногабаритных отходов. Размещение их в контейнерах и у контейнерных 
площадках запрещается.

У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в 
парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у 
многоквартирных домов (если решение об установке урн принято общим собранием 
собственников помещений в этом доме), на остановках пассажирского транспорта 
должны быть установлены стационарные урны. Установку урн производит



юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в 
собственности, аренде или ином вещном праве, либо в управлении которых 
находятся данные объекты. Очистка урн производится организацией, ответственной 
за содержание данной территории, по мере их заполнения, но не реже одного раза в 
день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 
неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, 
очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку 
остановок, а урны, установленные у торговых объектов - владельцами торговых 
объектов. Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, 
ответственной за содержание данной территории, по мере необходимости. 
Переполнение урн для сбора мусора свыше уровня емкости не допускается.

Все действия связанные со сбором, транспортировкой, утилизацией мусора не 
отраженные в схеме регламентируется федеральными, региональными законами, 
санитарными нормами и правилами, местными нормативно-правовыми актами.

9


