
Информация о правилах обращения с отходами I - IV классов опасности, 

порядке осуществления раздельного сбора отходов. 

 

Порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов устанавливается 

основании статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", Федерального закона от 28 декабря 2016 года N 486-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", статьи 3 

Областного закона от 19 декабря 1997 года N 77-ОЗ "Об отходах производства и 

потребления". 

В соответствии с пунктами 10-24 Правил обращениями с твердыми 

коммунальными отходами, утв. постановлением Правительства РФ от 12.11.2016                   

N 1156: 

          Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в 

местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных 

договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 

соответствии со схемой обращения с отходами. 

В случае если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о местах 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов, региональный оператор 

направляет информацию о выявленных местах сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердивший схему обращения с отходами, для включения в нее 

сведений о местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществляется 

потребителями следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями 

следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов. 

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по 

заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки 

крупногабаритных отходов на площадку для их складирования. 
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Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами 

обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми 

коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов. При этом бремя содержания 

контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 

коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в 

состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут 

собственники помещений в многоквартирном доме. 

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 

погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники 

земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория. 

Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с договором 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано 

обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых 

объектах потребителей и о собственнике площадок. 

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие 

отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и 

электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские 

отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 

мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

К транспортированию в рамках данных Правил запрещаются опасные вещества, 

отнесенные к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов. Региональному оператору 

запрещается осуществлять сбор и транспортирование указанных опасных веществ 

(грузов) в составе или под видом твердых коммунальных отходов. 

Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных 

отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, не указанных 

в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне 

контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых 

коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, 

не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный 

оператор обязан в течение 5 рабочих дней: 

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 

такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного 
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самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, 

об обнаружении места несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов; 

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки 

такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации 

места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 

30 дней после получения уведомления и направить ему проект договора на оказание 

услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов. 

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения 

уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов самостоятельно 

и не заключил договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации 

выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 

собственнику земельного участка ликвидирует место несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор 

вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию 

места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или 

заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным 

оператором. 

В случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, 

потребители обязаны осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по 

видам отходов и складирование сортированных твердых коммунальных отходов в 

отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных отходов. 

Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не влечет 

необходимости получения потребителем лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности. 

Сбор отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с 

порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора), 

утвержденным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Запрещается организовывать места сбора отходов от использования 

потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, 

входящих в состав твердых коммунальных отходов, на контейнерных площадках и 

специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов без 

письменного согласия регионального оператора. 

Сбор отходов от использования потребительских товаров и упаковки, 

утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых 

коммунальных отходов, может осуществляться путем организации стационарных и 

мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства 

для приема отходов. 
 


