
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

15.05.2020                                                                                                              №  114-р 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по введению  

раздельного сбора твердых коммунальных отходов  

на территории Томской области 

 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по введению 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Томской области 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  

и природопользованию. 

 

 

 

 

      С.А.Жвачкин 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

М.А.Кривов 
0509js02.rgp2020 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 15.05.2020 № 114-р 

 

План мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов на территории Томской области  
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Утверждение методических 

рекомендаций по определению схем 

размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и 

ведению реестров мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов  

01.06.2020 Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области 

2.  Внесение изменений в Порядок 

накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного 

накопления), утвержденный 

постановлением Администрации Томской 

области от 23.10.2018 № 411а «Об 

утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления)»,  

в части включения информации  

о введении раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

01.07.2020 Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области 

3.  Приведение реестров мест  

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в соответствие  

с действующим законодательством 

01.09.2020 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Томской 

области (по согласованию), 

Департамент 

муниципального развития 

Администрации Томской 

области 

4.  Определение потребности  

в контейнерах для раздельного 

накопления твердых коммунальных 

отходов для населенных пунктов Томской 

области. Направление информации  

о наличии потребности  

в адрес Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области 

01.09.2020 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Томской 

области (по согласованию), 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области 
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5.  Определение мест первичного накопления 

и сбора отработанных ртутьсодержащих 

ламп и иных опасных отходов для 

потребителей, проживающих в 

индивидуальных жилых домах, а также 

информирование жителей о создании 

таких мест с указанием их точного адреса 

01.12.2020 Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Томской 

области (по согласованию), 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области  

6.  Определение нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов  

(с учетом проведения анализа тарифных 

последствий, связанных с изменением 

нормативов накопления) 

с 

01.03.2021 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

Департамент тарифного 

регулирования Томской 

области 

7.  Утверждение перечня видов отходов, 

которые могут быть направлены  

на обработку и утилизацию  

на территории каждого муниципального 

образования Томской области 

01.04.2021 Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

региональные операторы  

по обращению  

с твердыми 

коммунальными отходами  

(по согласованию) 

8.  Внесение изменений  

в территориальную схему обращения  

с отходами Томской области с целью 

включения информации о введении 

раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов 

01.06.2021 Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области 

9.  Установление отдельного единого тарифа 

на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами для раздельно накопленных 

отходов в восьмой зоне деятельности 

регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами  

в соответствии с законодательством  

в сфере тарифного регулирования 

01.01.2022 Департамент тарифного 

регулирования Томской 

области, 

региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

в восьмой зоне 

деятельности (по 

согласованию) 

10.  Установление случаев, при которых  

раздельное накопление твердых 

коммунальных отходов является 

обязательным для потребителей ЗАТО 

Северск 

01.07.2021 Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

Администрация ЗАТО 

Северск (по согласованию) 
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11.  Завершение строительства 

мусоросортировочного комплекса  

в г. Томске. Установление случаев,  

при которых раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов является 

обязательным для потребителей г. Томска 

01.10.2022 Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

Администрация Города 

Томска (по согласованию) 

12.  Завершение строительства 

мусоросортировочного комплекса  

в с. Мельниково. Установление случаев, 

при которых раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов является 

обязательным для потребителей  

в с. Мельниково 

01.10.2022 Администрация 

Шегарского района  

(по согласованию), 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области 

13.  Завершение строительства 

мусоросортировочного комплекса  

в с. Бакчар. Установление случаев,  

при которых раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов является 

обязательным для потребителей  

в с. Бакчар 

01.10.2022 Администрация 

Бакчарского района  

(по согласованию), 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области 

14.  Проведение информационно-

разъяснительной работы с населением  

о необходимости раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов, 

надлежащего обращения  

с отработанными ртутьсодержащими 

лампами и иными опасными отходами 

постоянно Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Томской 

области (по согласованию), 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

Департамент ЖКХ  

и государственного 

жилищного надзора 

Томской области 

 


