
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ

Организация площадок 
для сбора 
крупногабаритных  
отходов на территории 
Московской области

30.11.2020



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ

Объем собранных отходов с введенных в 

эксплуатацию пунктов «Мегабак».

Всего на 36 площадках «Мегабак для сбора КГО» в 29 ОМСУ

собрано более 7 000 куб. м. крупногабаритных отходов (01.08 - 30.11)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ

1 011 куб.м

МЕБЕЛЬ, ДРЕВЕСИНА,
ОКОННЫЕ РАМЫ

4 468 куб.м

ЭЛЕКТРОННАЯ И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

364 куб.м

ТЕКСТИЛЬ

856 куб.м

СТЕКЛО

244 куб.м
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«Мегабак для сбора КГО». План открытия 

площадок в г.о. Московской области.
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1 очередь + Пилоты  открыты  01.08.2020 (Всего площадок – 16 ед.)

№ ОМСУ

Соблюдение минимального стандарта в соответствии с установленными требованиями Министерства

площадка введена в 

эксплуатацию

установлена система 

видеонаблюдения
требуется устранить недостатки! Статус на 10.11.2020

1 Балашиха Да (2) Да

Замечания Устранены!

2 Истра Да Да

3 Мытищи Да Да

4 Подольск Да Да

5 Реутов Да Да

6 *Домодедово Да Да Установить навес

7 *Красногорск Да Да Залить основание, установить навес

8 *Королёв Да Да

Установить навес, оборудовать место для постоянного сотрудника, 

расширить площадку, устранить запаркованность у площадки, осуществлять 

своевременный вывоз вторсырья с площадки

9 *Люберцы Да Да
предоставить онлайн доступ к камерам, заменить баннеры, установить 

таблички фракций, для соблюдения морфологии сбора вторсырья.

10 *Одинцово Да (4) Да

Залить основание, установить навес, установить ограждение со всех сторон

(кроме Транспортный пр.33а), предоставить онлайн доступ к камере (г. 

Одинцово, Транспортный проезд, 33А)

11 Сергиев Посад Да Да Установить навес

12 *Шатура (г.о. Рошаль) Да Да Установить навес

*ОМСУ – Недостатки не устранены
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г.о. Балашиха

ул. Терешковой, вл. 4

г.о. Мытищи

ул. Коминтерна, д. 25

г.о. Подольск

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 б
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Площадка введена в эксплуатацию, 

оформление с учетом установленных требований. 

(1 очередь)



ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ

Площадка введена в эксплуатацию, 

оформление с учетом установленных требований. 

(1 очередь)

д. Обушково, 53

г.о. Реутов

ул. Новая, вл.1

4

г.о. Истра
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г.о. Руза

п.Колюбакино, ул.Попова, 

д.32

г.о. Одинцово

Деревня Чупряково, строение 3

Площадка введена в эксплуатацию, без 

соблюдения установленных требований. 

(1 очередь)

Морфология сбора вторсырья не соблюдена, нет 

табличек о типе принимаемого вторсырья, 
Нет ограждения и навеса, нет табличек о типе 

принимаемого вторсырья, нет основания

Проектируемый проезд,вл.11

г.о. Королев
Не своевременный вывоз вторсырья, нет 

постоянного сотрудника для контроля за 

правильной рассортировкой вторсырья на 

площадке, нет навеса, требуется расширение 

площадки для размещения всех требуемых 

емкостей для соблюдения Морфологии сбора 

вторсырья

мкр. Болшево, ул. Комитетский Лес, д. 15 5
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«Мегабак для сбора КГО». План открытия 

площадок в г.о. Московской области.
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2 очередь открыты 15.10.2020 (Всего площадок – 13 из 17 ед.)

№ ОМСУ

Соблюдение минимального стандарта в соответствии с установленными требованиями Министерства

площадка введена в 

эксплуатацию
установлена система видеонаблюдения требуется устранить недостатки! 

1 *Богородский Да Да предоставить онлайн доступ к камерам.

2 *Воскресенск Да Нет
установить (таблички, баннеры в соответствии с установленными требованиями), оборудовать место для постоянного 

сотрудника, установить видеонаблюдение и предоставить онлайн доступ, ограждение со всех сторон.

3 *Дмитров Да Да Установить навес, предоставить онлайн доступ к камерам.

4 *Коломна Да Да Установить навес.

5 *Наро-Фоминск Да ДА Увеличить площадь навеса, дооборудование необходимых емкостей (шины, пластик, текстиль).

6 *Руза Да ДА
установить емкости в исправном состоянии, установить (таблички, баннеры в соответствии с установленными 

требованиями).

7 *Раменское Да Нет
Установить навес, оборудовать место для постоянного сотрудника, установить видеонаблюдение и предоставить 

онлайн доступ, увеличить количество емкостей (под текстиль, под шины).

8 *Ступино Да Да
Установить ограждение со всех сторон, оборудовать место для постоянного сотрудника, предоставить онлайн доступ к 

камерам.

9 *Серпухов Да Нет
Установить навес, залить основание, оборудовать место для постоянного сотрудника, установить видеонаблюдение и 

предоставить онлайн доступ.

10 *Солнечногорск Да (3) Нет

на всех 3 площадках. Установить навес, оборудовать место для постоянного сотрудника, установить видеонаблюдение 

и предоставить онлайн доступ, увеличить количество емкостей, установить ворота для закрытия площадки вне рабочее 

время, дооснастить баннерами, всего введено в эксплуатацию 3 пункта Мегабак.

11 *Химки Да Нет
Установить навес, оборудовать место для постоянного сотрудника, установить видеонаблюдение и предоставить 

онлайн доступ, ограждение со всех сторон.

12 *Чехов Да Нет Установить видеонаблюдение и предоставить онлайн доступ.

13 *Щелково Да Нет
Залить основание, установить навес, оборудовать место для постоянного сотрудника, установить видеонаблюдение и 

предоставить онлайн доступ, установить таблички фракций.

14 **Волоколамск  Нет Нет Перенос СМР в другое место из-за протеста жителей, открытие планируется в срок до 20.11.2020!

15 **Долгопрудный Нет Нет
После рекультивации полигона, на территории полигона открывают Мегабак в срок до 20.12.2020!, Согласовано 

Куракиным Д.А. 

16 **Пушкино Нет Нет
Участок подобран, ожидается согласование для размещения закупочных процедур по проведению СМР, в МинЖКХ

направлено письмо от 14.10.2020 2920 – исх с просьбой о переносе открытия площадки на декабрь 2020. 

17 **Можайск Нет Нет Нет средств в бюджете на строительство площадки Мегабак, проблема с подбором территории.

*ОМСУ – Недостатки не устранены, **ОМСУ – Отрыть площадку с учетом установленных требований! Срок по протоколу ПМ-134 от 27.10.2020 – до 04.11.2020 не исполнено!
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Площадка введена в эксплуатацию, 

оформление с учетом установленных требований. 

(2 очередь)

г.о. Чехов

ул. 8-е Марта

г.о. Богородский

г. Ногинск, 1-я улица 

Ревсобраний
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Площадка введена в эксплуатацию, 

оформление с учетом установленных требований. 

(2 очередь)

г.о. Воскресенск

с. Новлянское, д.82

г.о. Ступино

ул. Колхозная
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г.о. Солнечногорск

ул. Разина, д. 17

Площадка введена в эксплуатацию, без 

соблюдения установленных требований. 

(2 очередь)

Нет постоянного сотрудника для контроля за правильной рассортировкой 

вторсырья на площадке, нет навеса, требуется расширение площадки для 

размещения всех требуемых емкостей для соблюдения Морфологии сбора 

вторсырья

ул. Обуховская, д. 9а

ТУ Андреевка, д. 

Алабушево, ул. Кирова, д. 1а 9

ул. Десантная, 32

г.о. Раменское
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«Мегабак для сбора КГО». План открытия 

площадок в г.о. Московской области.
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3 очередь открыты 15.11.2020 (Всего площадок – 5 из 16 ед.)

№ ОМСУ

Соблюдение минимального стандарта в соответствии с установленными требованиями Министерства

Площадка будет введена в 

эксплуатацию
Проблематика!

1 Дубна 15.11.20

Площадка введена в эксплуатацию в установленный срок !

2 Кашира 15.11.20

3 Луховицы 15.11.20

4 Серебряные пруды 15.11.20

5 Талдом 15.11.20

6 Егорьевск 01.12.2020 Подготовка к СМР, начало СМР - 25.11.2020 

7 Зарайск 30.11.2020 Проводятся СМР

8 Клин 21.11.2020 площадка не введена в эксплуатацию в обещанный срок 21.11.2020!

9 Орехово-Зуево 17.11.20! площадка не введена в эксплуатацию в обещанный срок 17.11.2020!

10 Электросталь 17.11.20 ! площадка не введена в эксплуатацию в обещанный срок 17.11.2020!

11 Жуковский Не определен! Решают вопрос с подбором земельного участка

12 Лотошино Не определен! Решают вопрос с подбором земельного участка

13 Лобня Не определен! Решают вопрос с подбором земельного участка

14 Озеры Не определен! Решают вопрос с подбором земельного участка, и выделением средств

15 Павловский посад Не определен! Решают вопрос с подбором земельного участка

16 Шаховская Не определен! Подготовка к СМР, начало СМР с 16.11.2020, точный срок открытия установить не могут.
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«Мегабак для сбора КГО». План открытия 

площадок в г.о. Московской области.
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№ ОМСУ

Количество 

обращений о 

не хватке КП за 

12 мес.

Кластер

1 Власиха 1

Рузский
2 Восход 0

3 Краснознаменск 4

4 Молодежный 0

5 *Ивантеевка 5 Сергиево-Посадский

6 Электрогорск 0

Ногинский

7 Лосино-Петровский 5

8 Черноголовка 3

9 *Красноармейск 0

10 Фрязино 4

11 Звездный городок 0

12 Бронницы 3 Воскресенский

13 Лыткарино 5

Каширский14 Котельники 2

15 Дзержинский 5

16 Пущино 6
Чеховский

17 Протвино 5

Всего площадок – 17 ед.

! 4 очередь - открыть 

15.12.2020

• *Ивантеевка – Красноармейск – Пушкино преобразование в г.о. Пушкино
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Минимальный стандарт площадки 

«Мегабак для сбора КГО». 

 Твердое покрытие

 Ограждение 

 Навес над установленными емкостями во избежание 

попадания атмосферных осадков, сохранения 

вторсырья для переработки.

 Система видеонаблюдения с онлайн доступом к 

камерам по протоколу (rtsp).

 Рабочее место для постоянного сотрудника, с целью 

контроля рассортировки привозимого вторсырья по 

фракциям установленных емкостей. 

 Несколько бункеров 8м3 для сбора вторсырья из КГМ, 

шин, бытовой техники.

 Три контейнера РСО (синих) для сбора вторсырья из 

стекла, алюминия, картона, контейнер сетка под 

текстиль.

Ежедневно (кроме понедельника – выходной день) с 09:00 до 18:00
12
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Ежегодная акция «Подари своей ёлке 

вторую жизнь»  в рамках проекта «Мегабак»

Поручение:
Всем администрациям городских округов Московской области, участвующих в реализации 

проекта «Мегабак», организовать на площадках «Мегабак» дополнительные пункты приема 

ёлок в период проведения ежегодной акции «Подари своей ёлке вторую жизнь»

13
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Предложения:

 Законодательно закрепить требования к содержанию и оформлению площадки «Мегабак», путем внесения 

изменений в распоряжение 350-РВ "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области"
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Поручения:

 Главам 17 ОМСУ, входящим в 4 очередь реализации проекта «Мегабак», обеспечить готовность площадок для сбора КГМ.

Срок: 15 Декабря 2020

 Все введенные в эксплуатацию площадки «Мегабак» для сбора КГМ,  привести в соответствие с разработанными 

и установленными Министерством минимальными требованиями к оформлению, оснащению и техническому состоянию.                        

Срок: постоянно

 Региональным операторам, сопровождать работу площадки «Мегабак», обеспечить взаимодействие с переработчиками  вторсырья.

Срок: постоянно

 Органам местного самоуправления обеспечить работу постоянного сотрудника на открытых и вновь открываемых пунктах приема 

«Мегабак», для качественной сортировки отходов в соответствии с категориями установленных емкостей, а также для контроля за работой 

площадки, в рамках официально установленного временного графика.

Срок: постоянно

 Администрации городского округа Балашиха совместно с Ассоциацией общественного контроля в сфере обращения с отходами по 

Московской области провести мастер-класс по раздельному сбору вторсырья (КГО) на площадке Мегабак для администраций городских 

округов Московской области участвующих в реализации проекта Мегабак.  

Срок: 10 Декабря 2020


