ГЛАВА
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от

02.04.2020

№

16

Об утверждении Регламента по организации сбора твердых коммунальных отходов у
лиц, находящихся на самоизоляции в многоквартирных домах и жилых строениях
Ленинского городского округа Московской области
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Московской
области Е.А. Хромушина от 24.03.2020, на основании «Регламента по организации сбора
твердых коммунальных отходов у лиц, находящихся на самоизоляции в многоквартирных
домах и индивидуальных жилых строениях Московской области», разработанного
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 24.03.2020 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент по организации сбора твердых коммунальных отходов у лиц,
прибывающих из неблагополучных по COVID-19 стран, находящихся на режиме
самоизоляции в многоквартирных домах и индивидуальных жилых строений на
территории Ленинского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить

Перечень

уполномоченных

организаций

по

осуществлению

транспортировки твердых коммунальных отходов от изолированного лица до ближайшей
контейнерной площадки (приложение № 2).
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3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте

администрации Ленинского городского округа в сети интернет по адресу: http://admvidnoe.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Ленинского
городского округа

А.П.Спасский

Разослать: в дело - 2 экз., Волкову Д.В., Туговой С.Н., Лобачевой Е.С., Благодарящевой Г.В.
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Приложение №1
к постановлению главы
Ленинского городского округа
Московской области
от02.04.2020№16

Регламент
по организации сбора твердых коммунальных отходов у лиц, прибывающих из
неблагополучных по COVID-19 стран, находящихся на режиме самоизоляции в
многоквартирных домах и индивидуальных жилых строениях на территории
Ленинского Городского округа
I. Общие положения
Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления сбора твердых
коммунальных отходов у лиц, находящихся на режиме самоизоляции в многоквартирных
домах (квартирах) и индивидуальных жилых строениях (далее - ТКО, Изолируемые, МКД,
ИЖС), расположенных на территории Ленинского городского округа, и их перемещение
на контейнерную площадку по сбору ТКО, обустроенную в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предназначенную для размещения
контейнеров и бункеров.
Под
самоизоляцией
подразумевается изоляция
лиц, прибывших
из
неблагополучных по COVID-19 стран в изолированной квартире или ИЖС с исключением
контакта с членами своей семьи или другими лицами. Изолируемый не ограничен в своих
правах на территории своего жилья, однако, покидать его не имеет права.
В категорию лиц, в отношении которых необходимо применение режима
самоизоляции, попадают граждане Российской Федерации, а также граждане, имеющие
иное гражданство, но постоянно проживающие на территории России, прибывающие из
неблагополучных по COVID-19 стран.
II. Порядок действий администрации Ленинского городского округа
По мере поступления информации о прибытии граждан Российской Федерации, а
также лиц, имеющих иное гражданство, но постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, из неблагополучных по COVID-19 стран, которым показан режим
самоизоляции и/или которые сообщили о своей самоизоляции в добровольном порядке:
1. Организуют на территории Ленинского городского округа работы по сбору
твердых коммунальных отходов у лиц, находящихся на самоизоляции в МКД и ИЖС
Ленинского городского округа.
2. Осуществляют информирование, посредством телефонной связи, изолированного
лица о порядке организации сбора и транспортировки ТКО на период изоляции (14 дней).
3. Составляют графики осуществления транспортировки ТКО по представленной
информации от лиц, находящихся на самоизоляции.
4. Направляют графики осуществления транспортировки в уполномоченные
организации по обеспечению безопасной транспортировки ТКО от изолированного лица
до ближайшего места накопления ТКО (далее - уполномоченные организации);
5. Обеспечивают проведение инструктажа уполномоченных организаций.
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6. Осуществляют контроль за обеспечением безопасной транспортировки ТКО от
изолированного лица до ближайшего места накопления ТКО уполномоченными
организациями.
III. Порядок действий уполномоченной организации по транспортировке ТКО от
изолированного лица до ближайшего места накопления ТКО
При поступлении информации о нахождении в МКД или ИЖС, расположенных в
зоне
ответственности
уполномоченной
организации,
изолированного
лица
уполномоченная организация:
1. Назначает ответственное лицо за осуществления транспортировки ТКО по
представленной информации от лиц, находящихся на самоизоляции.
2. Обеспечивает соответствующую экипировку ответственного лица, в том числе
средствами
индивидуальной
защиты
(респиратор,
одноразовые
перчатки,
дезинфицирующие средства и др.) для предотвращения заражения коронавирусом
(COVID-19).
3. Проводит инструктаж ответственного лица.
IV. Порядок действий ответственного лица при осуществлении транспортировки
ТКО от изолированного лица до ближайшей контейнерной площадки накопления
ТКО.
1. Ответственное лицо при получении информации о необходимости осуществления
транспортировки ТКО от изолированного до контейнерной площадки, выдвигается по
указанному адресу в соответствии с графиком.
2. По прибытии по указанному адресу, используя средства индивидуальной защиты,
осуществляет забор заранее выставленного за пределы квартиры или ИЖС закрытого
пакета с ТКО размещая его в другой пакет, не контактировавший с изолированным лицом.
3. Обеспечивает транспортировку пакета с ТКО на ближайшую оборудованную
контейнерную площадку по накоплению ТКО.
V. Порядок действий по организации сбора ТКО лицом, находящимся в режиме
самоизоляции.
1. Не при каких условиях лично не контактирует с ответственным лицом.
2. При формировании объемов ТКО для транспортировки, сводит к минимуму
личный контакт с тарой, предназначенной для передачи ответственному лицу.
3. Помещает накопленные ТКО в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их
закрывает.
4. После согласования, посредством телефонной связи, времени прибытия
ответственного лица, изолированный размещает пакет с ТКО за пределы квартиры или
ИЖС.
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Приложение №2
к постановлению главы
Ленинского городского округа
Московской области
от02.04.2020№16

Перечень уполномоченных организаций по осуществлению транспортировки
твердых коммунальных отходов от изолированного лица до ближайшей
контейнерной площадки на территории Ленинского городского округа
А) от изолированного лица, проживающего в многоквартирном доме:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Наименование уполномоченной организации
ООО "ЮИТ-СЕРВИС"
ООО "ГранельЖКХ"
ООО "ПИК-КОМФОРТ"
МУП "УК ЖКХ"
ООО "МУЛЬТИСИСТЕМА СЕРВИС"
ООО "УК "РЕМИКС"
ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОВХОЗ ИМЕНИ
ЛЕНИНА+"
ФГУП "Канал имени Москвы"
ТСЖ "Битцевский Проезд"
ТСЖ "Ольховая-9"
ТСЖ "Горки-19"
ТСЖ "Горки-18"
ТСЖ "Клуб 777"
ТСЖ "Развилка-44"
ТСЖ "Расторгуево"
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЭЗ №6"
ООО "ОРИОН"
ТСЖ "Видное"
ООО "ХАУСМАСТЕР24"
ООО "УК "РАДУГА"
ООО "БАУЦЕНТР"
ООО "УК СУХАНОВО ПАРК"
ООО "УК "БУЛАТНИКОВО"
ООО "УК ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ"
ООО "ЗАГОРОДСЕРВИС ЗАПАД"
АО "ВК КОМФОРТ"
ТСН (жилья) "Берега"
ООО "САМОЛЕТ-СЕРВИС"
ООО "УК ЭСТЕТ"
ООО "ТРОЙКА КОМФОРТ"
ООО "УК "ЭЛИТСЕРВИС"
ТСН "Холмы"
ООО "РАДЭКС"

6
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ООО "КОМФОРТ ВИДНОЕ"
ТСН "ТСЖ Развилка 30"
ООО УК "УСАДЬБА СУХАНОВО"
ООО "УК ЖКХ "МИКРОРАЙОНА КУПЕЛИНКА"
ООО УК "УПРАВДОМ 24"
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ООО "МАЙ-КОМФОРТ"
ООО "УК "НАШ ГОРОД"
ИП СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ООО "КУПЕЛИНКА"
ООО "ТРИУМФ"

Б) от изолированного лица, проживающего в индивидуальном жилом строении:
№
1
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Наименование уполномоченной
организации
МБУ "Дорсервис"

