
 

 
 
 

В декабре 2020 года ООО “РТ-НЭО Иркутск” было принято решение о запуске            
инициативной программы вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) для          
маломобильных групп населения (далее - МГН).  

Цель инициативы - осуществлять вывоз ТКО непосредственно от        
домовладений тех потребителей, которые в силу немощности или наличия         
заболевания не в состоянии самостоятельно осуществить доставку своих ТКО до          
ближайшей к ним контейнерной площадки, проживающих в одиночестве. При этом          
предоставление данной услуги возможно только в населенных пунктах, которые уже          
обслуживает региональный оператор.  
 Так, ранее в адрес органов МСУ региональным оператором направлялись         
письма № БПСТ 23007 от 03.12.2020, № БПСТ 25468 от 28.12.2020 о предоставлении             
сведений о МГН, одиноко проживающих в индивидуальных жилых домах. При своде           
поступивших сведений были выявлены различные ошибки и неточности, которые не          
позволяют в полной мере осуществить запуск программы адресной помощи МГН, в           
частности: 

● поступившая информация не соответствует действительности либо      
устарела; 

● информация представлена не в полном виде (например, без указания         
количества проживающих в домовладении, без указания контактных данных и т.п.); 

● ряд указанных лиц по факту не нуждаются в такой услуге, потому что            
получают помощь со стороны социальных служб; 

● большинство из указанных лиц проживают в семьях из нескольких         
человек, что ставит под сомнение факт невозможности доставки ТКО к контейнерной           
площадке от места их жительства; 

● часть таких лиц не подпадает под те категории, которые характеризуют          
4 группы мобильности граждан в соответствии со СНиП 35-01-2001 “Доступность          
зданий и сооружений для маломобильных групп населения”, то есть способны          
самостоятельно осуществить доставку ТКО к контейнерной площадке от места их          
жительства. В связи с этим, региональным оператором было принято решение о           
получении информации о МГН на основании прямого обращения нуждающихся лиц. 

№БПСТ27113  от 27.01.2021 г. 

“О маломобильных группах населения в ИЖС” 

Главам муниципальных образований 
Иркутской области 

(по списку рассылки) 
 



На основании изложенного, просим содействия по организации       
информирования населения и проведения разъяснительной работы с населением        
вашего МО о целях и условиях запуска программы вывоза ТКО для МГН, в том числе               
путем публикации в местных СМИ, а именно: 

 
Услуга может быть предоставлена следующим группам лиц: 

1. Инвалидам 2-4 группы в соответствии со СНиП 35-01-2001; (от 18 лет) 
2. Лицам преклонного старше 75 лет; 
3. Одиноким людям, временно потерявшим мобильность; 

 
Для получения услуги необходимо предоставить следующие сведения:  

1. Сведения о проживающих в домовладении (не более 1 чел.); 
2. Паспорт проживающего;  
3. Справка об инвалидности; 
4. Медицинская справка подтверждающая временную потерю мобильности; 

 
Подать заявку на включение в список МГН можно: 

1. Обратившись в органы местного самоуправления (МСУ) с необходимыми для         
получения услуги документами; 

2. Отправив запрос с указанием контактных данных и сканы всех необходимых          
документов на почту регионального оператора contact@rtneo-irk.ru      
dispetcher@groupstp.ru; 

3. Подав заявку на сайте www.rtneo-irk.ru; 
4. Также органы МСУ могут самостоятельно составить списки МГН и направить          

их региональному оператору, приложив необходимый пакет документов и        
контактные номера телефонов лиц, которые нуждаются в предоставлении        
услуги; 
Дополнительную информацию можно получить по тел. горячей линии - 8          

(3952) 43-44-11.  
Данное письмо направляется в органы МСУ первого уровня, поэтому просим          

также довести обозначенную информацию непосредственно до поселений, в которых         
региональным оператором уже осуществляется услуга по обращению с ТКО, в          
соответствии с перечнем рассылки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гордеева Мария Николаевна 
89148900176 
 

mailto:contact@rtneo-irk.ru
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http://www.rtneo-irk.ru/


С П И С О К  
рассылки письма о маломобильных группах населения, проживающих в 

индивидуальных домовладениях 
 

 

№ Наименование органа МСУ 
поселения в составе МО, 

обслуживаемые 
региональным 

оператором 

E-mail 

 Администрация г. Иркутска г. Иркутск post@admirk.ru 

 Администрация Иркутского района 

р.п. Большая Речка 
п. Бурдугуз 
п. Бутырки 
п. Тальцы 
р.п. Листвянка 
п. Ангарские хутора 
п. Никола 
р.п. Маркова 
п.Мельниково 
д.Новогрудинина 
п. Падь Мельничная 
п. Большое Голоустное 
п. Нижний Кочергат 
с. Малое Голоустное 
с. Горохово 
д.Баруй 
д.Верхний Кет 
д.Сайгуты 
д.Степановка 
п. Бухун 
п. Дзержинск 
д.Карлук 
с Максимовщина 
с. Мамоны 
д.Малая Еланка 
з. Вдовина 
п. Молодежный 
п. Новая Разводная 
с. Никольск 
д.Егоровщина 
д.Кыцигировка 
с. Оек 
д.Бутырки 
д.Галки 
д.Жердовка 
д.Коты 
д.Турская 
д.Ревякина 
д.Бургаз 
д.Каштак 
д.Черемушка 
с. Смоленщина 
д.Сосновый Бор 
с. Урик 
д.Грановщина 
д.Московщина 
д.Столбова 
з. Глазунова 
п. Малая Топка 
п. Парфеновка 
п. Усть-Балей 

adm@irkraion.ru 



д.Быкова 
д.Зорино-Быково 
с. Еловка 
д.Усть-Куда 
с. Пивовариха 
д.Бурдаковка 
д.Новолисиха 
д.Худякова 
п. Горячий Ключ 
п. Добролет 
п. Лебединка 
п. Патроны 
п. Первомайский 
с. Хомутово 
д.Куда 
д.Позднякова 
д.Талька 
п. Горный 
п. Плишкино 
д.Ширяева 
д.Лыловщина 

 Администрация Ангарского городского 
округа 

г. Ангарск 
п. Звездочка 
п. Зверево 
д.Зуй 
п.Новый 
п.Северный 
п. Ключевая 
п. Мегет 
п. Новоодинск 
с. Одинск 
с. Савватеевка 
п. Суховская 
п. Стеклянка 
п.Китой 
п. Ударник 
п. Цементный 
п. Шеститысячник 
п. Юго-Восточный 
д. Чебогоры 
з. Якимовка 

ago@mail.angarsk-adm.ru 

 Администрация г. Тулуна г. Тулун tulun-mer@irmail.ru 

 Администрация г. Свирска г. Свирск admin@svirsk.ru. 

 Администрация Саянского городского 
поселения г. Саянск admsayansk@irmail.ru 

 Администрация г. Черемхово г. Черемхово inform@admcher.ru 

 Администрация г. Зимы г. Зима mail@zimadm.ru. 

 Администрация г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское admin-usolie@irmail.ru 

 Администрация Бодайбинского района 

г. Бодайбо 
р.п. Артемовский 
р.п.Балахнинский 
р.п. Кропоткин 
р.п. Мамакан 
 

 bodaibo_mer@irmail.ru 

 Администрация Балаганского района п. Балаганск balagansk_admin@irmail.ru 



 Администрация Жигаловского района п. Жигалово 
с. Тутура  secretar@irmail.ru 

 Администрация Зиминского района 

п. ж/д ст. Перевоз 
с. Услон 
д.Нижний Хазан 
д.Челяба 
с. Самара 
с. Ухтуй 

admirzima@irmail.ru 

 Администрация Заларинского района 

р.п. Залари 
р.п. Тыреть 1-я 
з. Мамуркова 
п. ж/ст. Делюр 
с. Бажир 
д.Хотхор 
д.Тагна 
с. Троицк 
д.Заблагар 
д.Сорты 
с. Ханжиново 
с. Холмогой 

zaladmin@irmail.ru  

 Администрация Качугского района 

р.п. Качуг 
р.п. Магистральный 
д.Седанкина 
р.п. Улькан 
с.Казачинское 
д.Ключи 
д.Юхта 

 kachugadmin@irmail.ru  

 Администрация Усольского района 

п. Белореченск 
р.п.. Мишелевка 
д. Глубокий Лог 
п. Усолье-7 
с. Хайта 
р.п.. Тайтурка 
д. Буреть 
д. Кочерикова 
с. Холмушино 
р.п.. Тельма 
с. Большая Елань 
д. Архиереевка 
д. Большежилкина 
д. Низовцева 
з. Новоясачная 
с. Целоты 
п. Железнодорожный 
д. Китой 
д. Старая Ясачная 
п. ж/д ст.Тельма 
п. Набережный 
с. Биликтуй 
с. Мальта 
п.Новомальтинск 
с. Новожилкино 
д. Ключевая 
д. Култук 
п. Раздолье 
д. Борисова 
с. Сосновка 
п. Тальяны 
р.п.. Средний 

urmo@list.ru 



 Администрация Усть-Удинского района р.п. Усть-Уда 
с. Новая Уда ustuda_MO@bk.ru 

 Администрация Шелеховского района 

г. Шелехов 
р.п. Большой Луг 
п. Рассоха; 
с. Баклаши; 
п. Пионерск; 
п. Чистые Ключи 
с. Введенщина 
д. Олха 
п. Подкаменная 
п. Глубокая; 
с. Шаманка; 
с. Моты 

adm@sheladm.ru 

 Администрация Тулунского района 

с. Азей 
д. Нюра 
с. Алгатуй 
д. Будагово 
ст Будагово 
д. Аверьяновка 
д. Килим 
д. Северный Кадуй 
д. Трактово-Курзан 
д. Южный Кадуй 
п. Ключевой 
д. Азей 
с. Гуран 
п. Целинные Земли 
п. Утай 
с. Перфилово 
д. Казакова 
д. Нижний Манут 
д. Петровск 
д. Булюшкина 
п. 1-е отделение 
Государственной 
селекционной станции 
п. Центральные 
мастерские 
п. 4-е отделение 
Государственной 
селекционной станции 
с. Шерагул 
д. Новотроицк 
д. Трактовая 
п. ж/д ст.Шуба 

mertulr@irmail.ru 

 Администрация Ольхонского района 

с. Еланцы 
д. Мухор-Булык 
д. Нарин-Кунта 
д. Петрова 
д. Попова 
д. Таловка 
д. Тонта 
д. Тырган 
д. Хурай-Нур 
п. Бугульдейка 
д. Куртун 
д. Куяда 
д. Куреть 
д. Алагуй 
с. Косая Степь 

olkhon@mail.ru 



с. Шара-Тогот 
д. Куркут 
д. Курма 
д. Сарма 
п. Шида 
с. Сахюрта 
п. Хужир 
д. Харанцы 
п. Песчаная 

 Администрация Слюдянского района 

г. Слюдянка 
п. Буровщина 
п. Сухой ручей 
г. Байкальск 
п. Солзан 
р.п. Култук 
п. ж/д ст.Ангасолка 
п. ж/д ст.Андрияновская 
пост ст Глубокая 
д. Быстрая 
с. Тибельти 
п. Новоснежная 
п. Мурино 
п. Утулик 
п. Бабха 
п. Мангутай 
п. Муравей 
Порт Байкал 

referent@sludyanka.ru 

 Администрация Черемховского района 

р.п. Михайловка 
с. Алехино 
с. Бельск 
д. Елань; 
д. Ключи; 
с. Верхний Булай 
д. Белькова; 
д. Искра; 
д. Козлова; 
д. Протасова; 
д. Чернухина; 
с. Зерновое 
д. Бархатова; 
д. Касьяновка; 
д. Петровка; 
п. Молочное; 
с. Новогромово 
д. Громова; 
д. Забитуй; 
д. Катом; 
д. Малиновка; 
д. Шаманаева; 
с. Рысево 
д. Белобородова; 
д. Кирзавод; 
д. Муратова 
д. Поздеева; 
д. Старый Кутугун; 
д. Трактовая; 
д. Шубина; 
з. Чемодариха; 

orgotdel-cher-raion@mail.ru 

 Администрация Аларского района 
п. Ангарский 
д. Апхайта 
п. Кутулик 

alaruprav@bk.ru 



с. Головинское 
с. Тыргетуй 
д. Балтуй 
д. Зангей 

 Администрация Баяндаевского района 

с. Баяндай 
с. Васильевка 
д. Лидинская 
д. Толстовка 
д. Харагун 
д. Бадагуй 
д. Идыгей 
д. Маралтуй 
д. Молой 
с. Байша 
д. Малан 
д. Нагатай 
д. Тухум 
д. Люры 
д. Бохолдой 
с. Нагалык 
д. Вершининск 
д. Еленинск 
д. Нуху-Нур 
д. Тыпкысыр 
с. Ользоны 
д. Кокорина 
д. Онгой 
д. Покровка 
д. Шехаргун 
д.Мельзан 
с. Половинка 
п. Маяк 
д. Улан 
д. Шаманка 
с. Хогот 
д. Духовщина 
д. Кайзаран 
д. Старый Хогот 
д. Хандагай 
д. Шитхулун 

baynadm@yandex.ru 

 Администрация Боханского района 

п. Бохан 
с. Новая Ида 
д. Усть-Тараса 
с. Олонки 
д. Середкина 
с. Тараса 
с. Тихоновка 
с. Укыр 

bohanmo_odk@irmail.ru 

 Администрация Нукутского района 
п. Новонукутский 
п. Целинный 
д. Наймодай 

nukuti_econ@mail.ru 

 Администрация Эхирит-Булагатского 
района 

д. Алужина 
д. Большая Кура 
д. Харанут 
с. Ахины 
д. Байтог 
д. Бухтумур 
д. Тимошинск 
с. Гаханы 
п. Бозой 

ehiritmo@irmail.ru 



 
 
 
 
 
 

с. Захал 
д. Еловка 
д. Куяда 
д. Мурино 
д. Рудовщина 
п. Свердлово 
с. Капсал 
д. Батхай 
д. Зады 
д. Ишины 
д. Корсук 
д. Гушит 
д. Сагарук 
д. Тотохон 
д. Шохтой 
с. Кулункун 
с. Булуса 
д. Барда 
д. Кударейка 
д. Нижняя Идыга 
д. Толодой 
с. Новониколаевск 
с. Муромцовка 
д. Хабаровская 
с. Олой 
д.Баянгазуй 
д. Отонхой 
с. Тугутуй 
д. Комой 
п. Усть-Ордынский 
с. Харазаргай 
д. Кукунут 
с. Харат 
д. Верхний Кукут 

 Администрация Куйтунского района 
р.п. Куйтун 
п. Харик 
п. Харик 

 kuitmer@mail.ru 

 Администрация Осинского района 

с. Бильчир 
п. Жданово 
д. Майская 
д.Абрамовка 
с. Ново-Ленино 
д. Хайга 
с. Обуса 
д. Борохал 
д. Горхон 
с. Оса 
д. Заглик 
д. Лузгина 
д. Мороза 
д. Харай 
п. Приморский 
д. Русские Янгуты 
д. Грязнушка 
д.Прохоровка 

amoosa@list.ru 
 



 
 


