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правила обращения с твердыми коммунальньiми отходами утверждены
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от |2 ноября 2016 г. N
1t56
Выписка из <ПРАВиЛ оБРАЩЕниrI С ТВЕРДыМи

отходАми>

I.

коММУнАЛьНыМи

общие положения
i'.

Термины и о,,ределеЕIрuI:
"бункер" - мусоросборник, предназначенньй дJUI складироваIIиJI крупногабаритIIьD(
отходов;

l "вывоз твердьж коммунальньD( отходов" - трiшсrrортирование твердьD( коммунаJIьньж
отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемьIх для обработки,

утилизации, обезвреживания, захоронения твердьIх коммун€}льньD(

"контейнер" -

отходов;

мусоросборник, преднaвначенньтй дJUI скJIадированшI

коммlтIaльньD( отходов, за искJIючением круIIногабаритньпс отходов;

твердьD{

"КОНТейНеРНая площадка" - ЙЬarо нчжопления твердых коммунальньD( отходов,
обустроенЕое в соответствии с требоваIIиJIми законодательства Российской Федерации в
области охрitны окружающей среды Т з€}конодательства Российской Федерац"" Ъбпасr"
"
обеспечения саIIитарно-эпидемиопогического благополr{иrl населения и предЕазначенное
дJuI рiLзмещениrI контейнеров и бункеров;

"крупногабариfilые отходы" - твердые коммунaльные отхолы (мебель, бытовая техника,
отходы от токущего ремонта жильD( tIомещений и др.), размер которьж не позвоJUIет
осуществитьltх складировi}ние в контейнерах ;
"мусоровоз" - трацсllортное средство категории

коммунаJIьЕъLх отходов

Ir{,

используе}.{ое для IIоревозкIi твердьDi

;

"потребителъ" - собственник твердьж коммунаJIьнъгх ожодов или упоfiIомоченное им
лицо, закJIюIIившее или обязаrное закJIючить с региональным оrrератором договор на
оказание усJtуг по обратцению с твердыми коммунальными отходаD{и.

сбор, транспортирование, обработка, утилизадия, обезвреживЕlЕие, захоронение
твердыХ коммуналЬных отхоДов осуществJUIютсЯ с учетом экологического зzжонодательства
российской Федерации и закоЕодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благопол)л{ия населения.
осуществление сбора, транспортирования, обработки, угилизации, обезвреживания,
захоронения твердьD( коммунальньгх ожодов должно быть безопасным дJU{ населения и
окружающей среды.
II. Порядок осуществления сбора и транспортирования

твердых коммунальных отходов

llотреOители осудествJIяют складирование твердьж коммунальньIх отходов в местах
сбора и Еакопления твердых KoMM},HELIIьHьIx отходов, определенных договором на оказание
услуг по обратцению с твердьIми коммунаJIьными отходами, в соответствии со схемой
обраlт{ения

с отходами.

Складирование твердых коммунапьных отходов осущестtsляется потребителями
след)тоrцими способами

:

(при

наличии

Складирование крупногабаритньIх отходов в местах сбора и накопления
коммунальных отходов осуIцествляется потребитеJu{ми следуощими способами:

твердьlх

а) в контейнеры,
располох(енные в мусороприемньIх
соответствутощей внутриломовой инженерной системы);

камерах

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на, контейнерньж площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные для сбора

,

ТКО.

а) в бункеры, расположеЕные на контейнерньD( площадках;

б) на специаJIьньIх плоtцадках для складирования крупногабаритньIх отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодателъством
Российской Федерации, в том числе по заlIвкам потребителей, либо самостоятельно
на IIлощадку для их
отходов
крупногабаритньж
шотребителями путем доставки
складирования.
плош]адок
площадок,
специ€LпьньIх
контейнерных
Бремя
содержания
длJI
к
месту
погрузки
и
территории,
прилегаIощей
крупногабаритных
отходов
складироRания
твердых комм}тIаJIьных отходов, расположенньlх на придомовой территории, входящей в
состав общего имуIцества собственников помешlений в многоквартирном
доме, несут
собственники помещений в N,lногоквартирном доме.
Бремя содержания контейнерньш плоlцадок, специальньгх площадок для складированш{
крутногабаритных отходов и территории, прилегаюшей к месту погрузки твердьж
коммунаJIьных отходов. не входящих l] состав общего имущества собственников помещений
в многокtsартирньгi до\iах. нес,чт собст,венники земельного ,vllacl,Ka, на Koтopoiv{ распо-цожеi{ьi
такие площадки и,территория.
Лицо, ответственI{ое за содержание контейнерных ппощаJlок, специаJIьньгх площадок
для складирования крупногабаритных, отходов в соответствии с договором на оказание услуг
по обрашению с тверлыми коммунаJIьными отходами, обязано обеспечить на таких

площадках размещение информаuии

об

обслуживаемых объектах потребителей

и

о

собст,веннике tlлощадок.

В контейнерах заIIреtцается складировать горящие, раска-ценные или горячие отходы,
крlтногабаритные отхOды, снег и лед, осtsетительные приборы и электрические лампы,
содержащие

ртуть,

батареи

и аккумуjlяторы,

медицинские

отходы,

а также

иные

отходы,

которые MoI,yT причини,гь tsред жизни и здоровью лиц, ос},ществJIяющих погрузку

(ртзг,рузку) контейнероts, повредить кон,гейнеры, мусоровозы иJlи Irарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых ко\lмунапьньIх отходов.
К транспортироваFIию в рамках данных Прави.ч запреща}отся опасньiе вещества.
отнесенные к ()пасньlN,l t,рVза},l в со(J,гве,гс,IвLIи с Европейским согjlаLlIеttиеN,I о междунаролной
дорожной IIеревозке oIIacHi,Ix грузов. Запреrцает,ся осуществля,гь сбор и транспортирование
\,казанных опасных Ёеществ (грузов.l в составе или под видоN{ твердьн коммунаrlьных
отходов.

Потребителям запрещается осуществлять складирование опасньIх отходов в местах

сбора и нzжопления .гвердых коммунальньгх отходов"

Потребителям заrrрещается складировать твердые коммуЕальные отходы вне
кОнтеЙнеров или в контеЙнеры, не предназначенные дJuI таких видов отходов, за
исключением слrIаев, установленных зЕIконодательством Российской Федеращии.
'r:

Запрещено скJIадирования твердьD( коммунальньD( ожодов на земельЕом участке, не

предна:}наченном дJuI этIгх целей.

При вьu{влении места несанкциониров€lнного

размещениJI твердьй коммунальньD(
ОтхО4ов собственники земельного )л{астка обязан сап,Iостоятельно обеспе.ить JIиквидацию
места Еес€}нкциоЕированного размещеIIи'I твердьIх коммунапьньIх отходов иJIи закJIючить
договор на оказание услуг по ликвидации вьUIвленного места несанкционированного
размещения твердьD( коммуIIальньгх отходов,

.

В сл)лtшх, установленных законодательством субъекта Российской Федерации,
потребители обязаны осуществJuIть рiLзделение твердьгх коммуЕальньD( отходов по видzlшI
отходов и скJIадирование сортированньD( твердьtх коммунальньгх отходов в отдельньж
контейнерах для соответствующих видов твердьж коммунальЕьIх отходов.

Осуществление такого разделениr{ твердых KoMMyHzurbHbTx отходов не влечет
необходимости полlпrения потребителем лицеЕзии на деятельность по сбору,
траIrспортированию, обработке, утилизации, обезвреживaIнию, размещению отходов I - IV
классов опасности.

Сбор отходов электронIIого оборулования осуществJuIется в соответствии с порядком
сбора твердьгх KoMMyIIaJтъHbж отходов (в том числе их рtlздельного сбора), ут-вержленЕым
оргаЕом государственной власти субъекга Российской Федерации.
Загrрещается организовывать места сбора отходов от испопьзованиr{ потребительсIOтх
товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердьD(
KoMMyHaJIbHbD( отходов, на контейнерньгх площадкztх и специаJьньD( ппощадках дJIя
складировztIIиJ{ крупногабаритньIх отходов без rrисьменного согласlul регионапьного
оператора.

Сбор отходов от исIIоJьзования потребительских товаров и упаковки, )цративших свои
ПОТРебительские своЙства, входящих в состав твердьш коммунальньD( отходов, может
ОСУЩеСтвJuIться путем организации стационарных и мобильньж пунктов tIриема отходов, в
том йисле через автоматические устройства для приема отходов.

