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Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»: 

- часть 4 ст. 24.7 «Собственники твердых коммунальных отходов 

обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в 

зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы 

и находятся места их накопления. 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации: 

► часть 5 ст.30 «Собственник жилого дома или части 

жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 

коммунальными отходами путем заключения договора с 

региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами»; 

► часть 6.2  ст. 155  «Управляющая организация, 

товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, которые получают плату за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляют расчеты за 

оказанную услугу с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами» 

► часть 12 ст. 161 «Управляющие компании, ТСЖ, 

жилищные кооперативы не вправе отказываться от 

заключения договоров с региональным оператором по 

обращению с ТКО» 

► часть 2 ст. 164 «Договоры обращения с твердыми 

коммунальными отходами заключаются каждым 

собственником помещения, осуществляющим 

непосредственное управление многоквартирным домом, 

от своего имени» 
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Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»: 

 

С 01.01.2019 – новые полномочия органов местного самоуправления в 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

 

► создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 

обязанность лежит на других лицах; 

► определение схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов;  

► организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 
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Формы участия органов местного самоуправления в 

деятельности по обращению с отходами : 

► реализации муниципальных целевых программ по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, контроль за их 

исполнением; 

► организация работ по проектированию и рекультивации 

выведенных из эксплуатации объектов захоронения отходов; 

► работа с населением в части заключения договоров с 

региональным оператором;  

► организация и проведение информационно-разъяснительной 

работы среди населения о правовых, экологических и 

экономических аспектах обращения с отходами; 

► пропаганда и организация раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов; 

► взаимодействие с региональным оператором по установлению 

порядка сбора твердых коммунальных отходов, 

предусматривающего их разделение на виды; 

► организация пунктов приема опасных отходов; 

► организация и проведение месячников санитарной очистки 

территорий муниципальных образований; 

► взаимодействие с расчётно-информационными центрами по 

взиманию долгов по платежам за вывоз твердых коммунальных 

отходов; 

► согласование решений по отводу земельных участков для 

строительства объектов размещения и переработки отходов; 

► применение мер административной ответственности в рамках 

полномочий по муниципальному контролю. 
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Порядок накопления твердых коммунальных отходов 

(утвержден постановлением департамента природопользования 

и охраны 

окружающей среды  от 08.02.2018 № 17/01-25) 
 

Накопление ТКО 

осуществляется следующими 

способами: 

► накопление ТКО в контейнеры, 

расположенные в 

мусороприемных камерах (при 

наличии); 

► накопление ТКО в контейнеры,  

бункеры,   пакеты или другие 

емкости в местах накопления 

ТКО.  

Места накопления ТКО  

должны иметь: 

► сведения о сроках удаления 

ТКО, наименование  и контакты 

организации, выполняющей 

данную работу;   

► водонепроницаемое покрытие, ограниченное бордюром и ограждение 

с четырех сторон, иметь свободный подъездной путь для мусоровозов, 

освещение около площадок. Расстояние до жилых зданий, детских 

игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 

20 м, но не более 100 м.  

Необходимое количество контейнеров и их вместимость определяются 

исходя из количества жителей и установленных нормативов накопления 

ТКО.  Накопление ТКО (вывоз) от населения в пакеты или другие 

емкости, может также  осуществляться  по заявкам потребителей. 
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Порядок накопления твердых коммунальных отходов 

(утвержден постановлением департамента природопользования и 

охраны 

окружающей среды  от 08.02.2018 № 17/01-25) 

 

 Сбор и накопление крупногабаритных отходов  осуществляются: 

► в бункеры; 

► на специальных площадках для накопления КГО; 

► путем транспортирования КГО по заявке собственников отходов. 
 

Для сбора КГО от многоквартирных жилых домов создается не менее 1 

площадки на каждые 5 тыс. жителей или 5 многоквартирных жилых домов 

или 1 площадка в 150 метровой доступности до жилых домов. 
 

 Для накопления ТКО в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, гаражно-строительных 

кооперативах (ГСК) используются: 

► площадки с твердым покрытием; 

► емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов; 

► площадки для сбора крупногабаритных отходов. 
 

Обязанность по 

строительству, 

ремонту и 

содержанию 

контейнерных 

площадок для 

накопления ТКО в 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан, ГСК 

возлагается на их 

органы управления.  
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Раздельное накопление  твердых коммунальных отходов 

Раздельный сбор – это система, при которой отходы разделяются по 

видам для того, чтобы их можно было переработать и создать из них 

новые вещи, а не просто выбросить. 

Раздельный сбор бывает разных форматов, 

но самые популярные: 

 

                  Селективный              Двухпоточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздельно накопленные компоненты ТКО, являющиеся вторичными 

материальными ресурсами, подлежат передаче на переработку 

организациям, осуществляющим их обработку и утилизацию. 

 Пункты приема вторичного сырья должны быть удалены не менее чем 

на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебно-

профилактических, детских учреждений и школ.  

 

 

 

 

 

«вторичные материальные 

ресурсы» - ; 

«неутилизируемые отходы» - 

серый. 

  

«неутилизируемые отходы» - серый; 

«бумага» - синий;                              

«стекло» - ; 

«пластик» - . 

 

  


