ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г. №
Калининград
Об утверждении порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора)
на территории Калининградской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2008 года № 641» и статьей 4 Закона Калининградской области «Об отходах
производства и потребления в Калининградской области» Правительство
Калининградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе раздельного сбора) на территории Калининградской области.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после даты его
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области

А.А. Алиханов

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
2017 г. №
ПОРЯДОК
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора)
на территории Калининградской области
Глава 1. Общие положения
1. Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора) на территории Калининградской области (далее –
порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня
1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом
Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 477 «Об отходах
производства и потребления в Калининградской области», постановлением
Правительства Российской Федерации «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Настоящий порядок устанавливает требования в отношении сбора
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и некоторых других видов
отходов (крупногабаритных отходов, отходов электронного оборудования и
ртутьсодержащих отходов) на территории Калининградской области в целях
предотвращения вредного воздействия ТКО на здоровье человека и
окружающую среду, а также вовлечения полезных компонентов,
содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот.
3. Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми субъектами
хозяйственной и иной деятельности, а также гражданами, осуществляющими
свою деятельность на территории Калининградской области, в результате
которой образуются ТКО.
4. Порядок не распространяется на правоотношения, возникающие при
сборе отходов иных видов.
5. В настоящем порядке используются термины и их значения,
определенные Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» и правилами обращения с ТКО,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2016 года № 1156.
Глава 2. Общие требования к сбору твердых коммунальных отходов
6. Территории населенных пунктов Калининградской области подлежат
регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой
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обращения с отходами, в том числе ТКО, в Калининградской области,
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от
09 сентября 2016 года № 425 (далее - территориальная схема) и
требованиями
экологического
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства Российской Федерации.
7. На территории Калининградской области запрещены:
1) несанкционированное размещение всех видов ТКО и иных видов
отходов;
2) сбор ТКО вне установленных мест, без наличия установленных
разрешительных документов и специализированного оборудования.
8. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом
(собственники помещений в многоквартирном доме), собственники жилых
домов, собственники и законные владельцы зданий, строений, сооружений,
нежилых помещений, земельных участков, на которых происходит
образование твердых коммунальных отходов, обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по
обращению с ТКО (далее – региональный оператор), в зоне деятельности
которого находятся места сбора и накопления таких отходов, в соответствии
с формой типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2016 года № 1156.
9. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица, заключившие
или обязанные заключить с региональным оператором договор на оказание
услуг по обращению с ТКО (далее – потребители) осуществляют
складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, определенных
договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с
территориальной схемой.
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок
для складирования крупногабаритных отходов (далее – КГО) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, 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 КГО 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.
11. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования КГО в соответствии с договором
на оказание услуг по обращению с ТКО, обязано обеспечить на таких
площадках размещение информации об обслуживаемых объектах
потребителей и о собственнике площадки.
12. В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или
горячие отходы, КГО, снег и лед, осветительные приборы и электрические
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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 ТКО.
Региональному оператору запрещается осуществлять в составе или под
видом твердых коммунальных отходов сбор опасных веществ, отнесенных к
опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о
международной перевозке опасных веществ (грузов).
Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах
сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по
обращению с ТКО.
Потребителям запрещается складировать ТКО вне контейнеров или в
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
13. Вывоз твердых коммунальных отходов с мест их сбора и
накопления осуществляется региональным оператором или уполномоченным
им лицом по договору об оказании услуг по обращению с ТКО,
заключенному с собственником ТКО.
14.
Устранение
последствий
вновь
возникших
мест
несанкционированного размещения ТКО вне установленных мест сбора и
накопления осуществляется региональным оператором в соответствии с
правилами
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
установленными Правительством Российской Федерации.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Калининградской области (далее – органы местного самоуправления) вправе
устанавливать особенности организации деятельности по сбору и
накоплению твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования, не противоречащие Федеральному закону от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Закону
Калининградской области от 25 ноября 2015 года № 477 «Об отходах
производства и потребления в Калининградской области».
16. Раздельный сбор ТКО на территории Калининградской области
внедряется
поэтапно
в
соответствии
с
настоящим
порядком,
законодательством Российской Федерации и Калининградской области.
Собственники отходов обеспечивают раздельный сбор отходов в
населенных пунктах Калининградской области, что обеспечивается
установкой в местах сбора отходов контейнеров для раздельного сбора,
организацией региональным оператором пунктов приема вторичного сырья и
опасных отходов.
17. Контроль за деятельностью участников сбора отходов, в том числе
их раздельного сбора (собственников отходов, операторов по обращению с
отходами) осуществляет региональный оператор.
Глава 3. Основные способы сбора ТКО
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18. Сбор ТКО на территории Калининградской области осуществляется
следующими способами:
1) сбор ТКО в многоквартирных домах в контейнеры, расположенные в
мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой
инженерной системы);
2) сбор ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных
площадках;
3) сбор ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором.
19. Места сбора и накопления ТКО определяются региональным
оператором в соответствии с территориальной схемой.
Глава 4. Сбор ТКО посредством мусоропроводов
20. Сбор ТКО посредством мусоропроводов осуществляется в
многоквартирных жилых домах, где такая система сбора ТКО предусмотрена
проектом.
21. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем,
предназначенных для сбора ТКО (мусоропроводы, мусороприемные камеры),
обеспечиваются лицом, осуществляющим управление многоквартирным
домом.
22. Мусоропровод, мусоросборные камеры и контейнеры для сбора
ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями действующих
санитарных норм и правил.
Отходы из камер должны удаляться ежедневно.
Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы,
взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.
Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в
мусоросборной камере запрещаются.
Сбрасывание ТКО в загрузочный клапан должно производиться
небольшими порциями; крупные части должны быть измельчены для
свободного прохождения через загрузочный клапан; мелкие и пылевидные
фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в
пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана. Отходы, не
поддающиеся измельчению, должны быть вынесены в контейнер,
расположенный на контейнерной площадке. Сбрасывать в мусоропровод
крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш
клапана, не допускается.
В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены
условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола
мусоропровода.
Глава 5. Сбор ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на
контейнерной площадке
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23. Сбор и накопление ТКО собственниками ТКО осуществляется в
контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках, если
иное не предусмотрено настоящим порядком, для временного накопления в
целях дальнейшего их транспортирования на обработку, утилизацию,
обезвреживание и размещение.
24. Места расположения контейнерных площадок определяются
региональным оператором по согласованию с органами местного
самоуправления в соответствии с территориальной схемой и санитарноэпидемиологическими требованиями.
25. Потребители осуществляют складирование ТКО в местах сбора и
накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению
с ТКО, в соответствии с территориальной схемой.
В случае, если в схеме обращения с отходами отсутствует информация
о местах сбора и накопления ТКО, региональный оператор направляет
информацию о выявленных местах сбора и накопления ТКО в
уполномоченный орган исполнительной власти Калининградской области
для включения сведений о местах сбора и накопления ТКО в
территориальную схему.
26. Лица, осуществляющие управление МКД, собственники помещений
в МКД при непосредственном управлении МКД обеспечивают обустройство
и содержание контейнерных площадок, расположенных на придомовой
территории.
27. В случае пользования контейнерной площадкой несколькими
организациями, обслуживающими МКД или иными юридическими лицами,
составляется график обустройства и содержания данной контейнерной
площадки.
28. Контейнерные площадки должны быть обустроены в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей средыв и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в
целях
дальнейшего
транспортирования
ТКО
для
утилизации,
обезвреживания, размещения.
29. Контейнерная площадка должна:
1) располагаться на уровне земли, на твердом, прочном, легко
очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и
выкатывание контейнеров без повреждения, без скопления на них воды.
2) постоянно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за
пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной
обработке);
3) быть оборудована крышей, не допускающей попадание в контейнер
атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнер оборудован
крышкой;
4) быть огороженной с трех сторон;
5) быть эстетически обустроенной и иметь сведения о сроках удаления
отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и
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контакты лица, ответственного за содержание контейнерной площадки и
своевременное удаление отходов.
30. Подъездные пути к контейнерной площадке должны:
1) быть пригодными для свободного проезда и маневрирования
транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в
жилых зонах и на придомовых территориях с максимально допустимым
весом 30 тонн;
2) быть достаточно освещены и постоянно поддерживаться в
пригодном для транспортного движения состоянии;
3) во время транспортирования отходов должны содержаться
свободными, в случае если подъездные пути к контейнерной площадке
заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется.
31. Владелец контейнерной площадки обеспечивает своевременную
уборку контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней
территории, содержание в исправном состоянии контейнеров и
мусоросборников без переполнения и без загрязнения территории,
свободный доступ к контейнерам и мусоросборникам и содействие в
оказании услуг по транспортированию ТКО.
32. Уборка контейнерных площадок должна осуществляться
ежедневно.
Глава 6. Контейнеры для ТКО
33.
Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам
региональным оператором либо операторами по обращению с ТКО, в
соответствии с договорами на вывоз ТКО.
Контейнеры для ТКО по соглашению сторон могут быть
предоставлены лицом, осуществляющим управление МКД, органами
исполнительной государственной власти и местного самоуправления
муниципальных образований Калининградской области.
34. Органы местного самоуправления и органы государственной власти
Калининградской области вправе передавать региональному оператору во
владение и использование контейнеры для ТКО, находящиеся в
муниципальной и государственной собственности, безвозмездно либо по
цене, определенной соглашением сторон.
35. Для накопления ТКО используются контейнеры следующего объема
накапливаемых в нем отходов:
0,05 м3; 0,08 м3; 0,12 м3; 0,24 м3; 0,75 м3; 1,1 м3; 6,0 м3; 8,0 м3.
36. Допускается использование контейнеров другой емкости по
согласованию с региональным оператором.
37. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и
их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих
в МКД, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, и
установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарноэпидемиологических требований.
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38. Количество и объем контейнеров могут быть изменены по
заявлению потребителя, при этом уменьшение количества и вместимости
контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии
осуществления такими лицами раздельного сбора ТКО.
39. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления
ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются
исходя из установленных нормативов накопления ТКО, и в соответствии с
условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
40. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла,
иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных
осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой
расположен контейнер, оборудована крышей (в этом случае контейнеры
должны быть оборудованы колесиками). Контейнеры должны быть
промаркированы с указанием контактов организации, осуществляющей сбор
и транспортирование ТКО, и графика вывоза отходов.
41. Контейнер может заполняться отходами только до объема, не
превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или
уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным
высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
42. График транспортирования ТКО определяется условиями договора
с оператором по обращению с ТКО, но не реже чем предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия человека.
43. Время транспортирования ТКО определяется операторами по
обращению с ТКО, которые обязан проинформировать о графике вывоза
ТКО собственника отходов.
44. На территории Калининградской области не допускается
производить выбор вторичных материальных ресурсов (бумага, картон,
стеклотара, пластики), изъятие отходов из контейнеров без согласования с
региональным оператором.
Глава 7. Сбор твердых коммунальных отходов в пакеты или другие
емкости, предоставленные региональным оператором
45. Сбор и накопление твердых коммунальных отходов в пакеты или
другие емкости допускается на территориях индивидуальной жилой
застройки, садово-огороднических и дачных товариществ в соответствии с
договором на оказание услуг по обращению с ТКО.
46. Пакеты или другие специально предназначенные емкости для сбора
и накопления ТКО предоставляются потребителям региональным
оператором за отдельную плату либо используются пакеты и другие емкости,
отвечающие требованиям, установленным региональным оператором.
Региональный оператор вправе устанавливать требования к пакетам и
другим емкостям, используемым для сбора и накопления ТКО.
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Масса твердых коммунальных отходов, размещаемых в пакетах или
других емкостях не должна превышать величины, установленной
региональным оператором.
47. При осуществлении сбора и накопления ТКО в пакеты и другие
емкости региональный оператор определяет места сбора и накопления ТКО в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
48. Содержание мест сбора и накопления твердых коммунальных
отходов в пакетах или других специально предназначенных для их сбора и
накопления емкостях, размещаемых на территориях индивидуальной жилой
застройки, садово-огороднических и дачных товариществ, осуществляется
собственниками твердых коммунальных отходов.
49. Вывоз твердых коммунальных отходов с мест сбора и накопления
твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором
или уполномоченным им лицом, в соответствии с договором об оказании
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Частота вывоза твердых коммунальных отходов определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека,
условиями
соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами и договора об оказании услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Время вывоза твердых коммунальных отходов определяется
региональным оператором, который обязан проинформировать потребителя
о графике вывоза твердых коммунальных отходов.
50. В случае, если сбор и накопление твердых коммунальных отходов
организован для группы потребителей на одном месте сбора и накопления, то
на этом месте обустраивается контейнерная площадка с контейнерами для
сбора и накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с
настоящим порядком Порядка.
8. Сбор твердых коммунальных отходов
в индивидуальной жилой и дачной застройке
51. Сбор ТКО в индивидуальной жилой застройке применяется в
индивидуальных жилых домах и многоквартирных жилых домах этажностью
до 2 этажей включительно.
На территории частных домовладений места расположения
мусоросборников определяются самими домовладельцами в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
52. При осуществлении сбора ТКО в пакетах или других
предназначенных для их сбора емкостях договором об оказании услуг по
обращению с ТКО региональным оператором устанавливаются места сбора
отходов, время сбора отходов.
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53. Содержание объектов накопления отходов, размещаемых в зоне
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами,
осуществляется за счет средств собственников указанных жилых домов.
Глава 9. Сбор крупногабаритных отходов
54. К крупногабаритным отходам (далее – КГО) относятся твердые
коммунальные отходы (утратившие свои потребительские свойства мебель,
бытовая техника, предметы интерьера, сантехника, ящики, тазы, баки,
велосипеды, коляски, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.),
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
55. Сбор и накопление КГО осуществляется потребителями
следующими способами:
1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
2) на специальных площадках для складирования КГО.
56. Вывоз КГО обеспечивается в соответствии с законодательством
Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам
потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки КГО на
площадку для их складирования.
57. Места расположения таких площадок определяются в соответствии
с территориальной схемой и указываются в договоре на оказание услуг по
обращению с ТКО.
Требования к площадкам для сбора КГО устанавливаются
региональным оператором.
58. Для сбора КГО от МКД создается не менее одной площадки на
каждые 5 тыс. жителей или 5 МКД или 1 площадка в 150-метровой
доступности до МКД (должен соблюдаться любой из указанных критериев).
59. Эксплуатация таких площадок и транспортирование поступивших
на них КГО обеспечивается оператором по обращению с отходами,
осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, при наличии договора с
региональным оператором.
60. Дата транспортирования КГО определяется региональным
оператором, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может
превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.
61. КГО должны располагаться в день вывоза в месте, определенном в
договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и
здоровья персонала оператора по обращению с отходами, в частности,
предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь
торчащие гвозди или болты, а также не должны создавать угроз для целости
и
технической
исправности
мусоровозов.
Предоставленные
к
транспортированию КГО контейнеры не должны быть заполнены другими
отходами.
62. Оплата услуг за сбор и транспортирование КГО осуществляется
согласно договору, заключенному региональным оператором с оператором
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по обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование
данных отходов.
Глава 10. Сбор отходов электронного оборудования
63. К отходам электронного оборудования относятся отходы,
классифицируемые в соответствии с ФККО, как оборудование
компьютерное, электронное, оптическое, утратившее свои потребительские
свойства.
64. Сбор и накопление отходов электронного оборудования
осуществляется:
1) в пунктах сбора вторичного сырья и опасных отходов, создаваемых
специализированными организациями, а также органами местного
самоуправления;
2)
путем
транспортирования
электронного
оборудования
специализированной организацией по заявке собственника;
3) предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу
электронного и электрического оборудования.
65. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в
контейнерах для сбора ТКО.
66. Хозяйствующие субъекты по мере накопления сдают отходы
электронного
оборудования
на
утилизацию,
обезвреживание
в
специализированные
организации,
отвечающие
требованиям
законодательства.
67. Сбор и накопление отходов электронного оборудования физических
лиц (населения) осуществляется в пунктах сбора вторичного сырья и
опасных отходов, создаваемых специализированными организациями, а
также органами местного самоуправления.
Глава 11. Сбор ртутьсодержащих отходов
68. К ртутьсодержащим отходами относятся ртутные, ртутнокварцевые и люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства.
69. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться
методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
70.
Хозяйствующие
субъекты
осуществляют
накопление
ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов в
неповрежденной штатной упаковке или в другой таре, обеспечивающей их
сохранность при хранении.
Хозяйствующие субъекты по мере накопления сдают ртутьсодержащие
отходы на утилизацию, обезвреживание в специализированные организации,
отвечающие требованиям законодательства.
71. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов физических лиц
(населения) осуществляется в пунктах сбора вторичного сырья и опасных
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отходов, создаваемых специализированными организациями, управляющими
организациями и ТСЖ, а также органами местного самоуправления.
Глава 12. Раздельный сбор ТКО
72. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО
собственниками отходов по установленным видам отходов и складирование
отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов отходов
для дальнейшего направления на утилизацию.
73. Раздельный сбор ТКО организуют собственники отходов,
операторы по обращению с отходами, региональный оператор в соответствии
с настоящим порядком, законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.
74. При раздельном сборе ТКО выделяются полезные компоненты,
подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Калининградской области.
75. Организация раздельного сбора ТКО в зависимости от объемов
образуемых отходов (вторичного сырья) и плотности застройки территории
может осуществляться несколькими способами:
1) установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги,
стекла, пластика, металла в жилых кварталах;
2) установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло,
пластик и пр.) и стандартных контейнеров для твердых бытовых отходов (с
пищевой составляющей) на специально отведенных местах;
3) создание пунктов приема вторичного сырья или организация
площадок раздельного сбора ТКО;
4) организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья.
76. При осуществлении раздельного сбора потребители обязаны
осуществлять разделение ТКО по видам отходов и складирование
сортированных ТКО в отдельных контейнерах для соответствующих видов
коммунальных отходов.
77. Используемые для накопления сортированных ТКО контейнеры
должны соответствовать следующим условиям:
1) контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных
видов отходов и иметь соответствующую маркировку; маркировка наносится
в виде надписей и (или) пиктограмм и должна доносить информацию о
материалах, подлежащих сбору в соответствующий контейнер;
2) конструкция контейнеров должна не допускать попадания внутрь
атмосферных осадков, проникновения животных.
78. При осуществлении раздельного сбора отходов используются
контейнеры с цветовой индикацией и письменными обозначениями,
соответствующими разным видам отходов:
1) в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы,
классифицируемые, в соответствии с Федеральным классификационным
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каталогом отходов (далее - ФККО), как отходы производства бумаги и
бумажных изделий;
2) в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются
отходы, классифицируемые, в соответствии с ФККО, как отходы продукции
из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные;
3) в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы,
классифицируемые в соответствии с ФККО, как отходы стекла и изделий из
стекла незагрязненные;
4) в контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы,
классифицируемые в соответствии с ФККО, как отходы пищевой продукции,
исключая напитки и табачные изделия;
5) в контейнеры с коричневой цветовой индикацией складируются
лампы
ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства;
6) в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы, не
относящиеся к ТКО, указанным в подпунктах 1 – 5 данного пункта, либо
отходы, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор;
7) в контейнеры с красной цветовой индикацией складируются
неперерабатываемые отходы.
79. При осуществлении раздельного сбора отходов с установкой
контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик) и стандартных
контейнеров для твердых бытовых отходов (с пищевой составляющей)
используются контейнеры со следующей цветовой индикацией и видами
отходов:
1) в контейнеры с желтой цветовой индикацией складируется ТКО
(бумага, стекло, пластик, металл и пр.), для которых существует возможность
повторного использования непосредственно или после дополнительной
обработки;
2) в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, в
отношении которых не осуществляется раздельный сбор.
80. При осуществлении раздельного сбора ТКО могут по
необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (сбор
стекла различных цветов, сбор текстиля, сбор бумаги и пр.).
81. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации,
содержит несортированные ТКО, оператор по обращению с отходами,
осуществляющий сбор и транспортирование ТКО, осуществляет
транспортирование таких отходов вместе с несортированными ТКО,
уведомив регионального оператора не позднее чем на следующий день.
82. Региональный оператор вправе соответствующим образом
скорректировать объем и (или) массу вывезенных твердых коммунальных
отходов, учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по
обращению с ТКО.
83. Раздельному сбору ТКО также подлежат КГО, отходы электронного
оборудования, отходы в садоводческих, огороднических и дачных
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некоммерческих
объединениях
граждан,
гаражно-строительных
кооперативах.
84. Вывоз раздельно собранных компонентов отходов осуществляется
по договорам с организациями, осуществляющими вывоз отходов, или с
организациями, осуществляющими использование вторичного сырья.
85. Частота вывоза сортированных твердых коммунальных отходов
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области санитарно-эпидемиологического благополучия человека, условиями
договора об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
86. Раздельно собранные компоненты ТКО, являющиеся вторичными
материальными ресурсами, подлежат передаче специализированным
организациям, осуществляющим их обработку и утилизацию.
87. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов
ТКО, являющихся вторичными материальными ресурсами, и их захоронение.
88. Пункты приема вторичного сырья должны быть удалены не менее
чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебнопрофилактических, детских учреждений и школ.
Запрещается устройство пунктов по приему вторичного сырья от
населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в
помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и
общественного питания, детских образовательных учреждений и школ,
лечебно-профилактических организаций, парков, скверов и мест массового
отдыха населения.
13. Ответственность за нарушение порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора)
на территории Калининградской области
91. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Порядка юридические лица, должностные лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица несут ответственность в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Калининградской области.
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В случае, если в схеме обращения с отходами отсутствует информация
о местах сбора и накопления ТКО, региональный оператор направляет
информацию о выявленных местах сбора и накопления ТКО в Министерство
природных ресурсов и экологии Калининградской области для включения в
нее сведений о местах сбора и накопления ТКО.
обязаны организовать сбор и накопление таких отходов в местах,
определенных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, и обеспечивать содержание этих мест в
соответствии с настоящим порядком, если их содержание не осуществляется
региональным оператором в соответствии с соглашением об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
V. Сбор твердых коммунальных отходов в контейнеры
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и бункеры, расположенные на контейнерных площадках
5.1. Сбор и накопление твердых коммунальных отходов
собственниками твердых коммунальных отходов осуществляется в
контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках, если
иное не предусмотрено настоящим Порядком, для временного накопления в
целях дальнейшего их транспортирования на обработку, утилизацию,
обезвреживание и размещение.
5.2. Места расположения контейнерных площадок для сбора и
накопления твердых коммунальных отходов определяются органами
местного самоуправления в соответствии с документами территориального
планирования и санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Информация о местах расположения контейнерных площадок,
количестве и объеме размещенных на них контейнеров направляется
региональным оператором уполномоченному исполнительному органу
государственной власти Республики Саха (Якутия).
5.3. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли, на
твердом, прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно
выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, и
таким образом, чтобы на ней не скапливались поверхностные воды.
В случае, если на контейнерной площадке установлены контейнеры без
крышки, контейнерная площадка должна быть ограждена по периметру и
иметь крышу для предотвращения доступа в контейнеры атмосферных
осадков и животных.
5.4. Расстояние от контейнерной площадки до жилых зданий, детских
игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20
м, но не более 100 м.
5.5. Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
5.6.
Содержание
контейнерной
площадки
осуществляется
собственниками
твердых
коммунальных
отходов,
лицами,
осуществляющими управление многоквартирным домом, для сбора твердых
коммунальных отходов которых контейнерная площадка предназначена,
либо осуществляется региональным оператором, в случае, если это
определено в соглашении об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
5.7. Лицо, ответственное за содержание контейнерной площадки,
обеспечивает ежедневную уборку контейнерной площадки и прилегающей к
ней территории, очистку от снега и льда, отходов, размещенных за
пределами контейнеров, содержание в исправном состоянии контейнеров,
свободный доступ к контейнерам и содействие в оказании услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов.
5.8. Контейнеры могут заполняться твердыми коммунальными
отходами только до объема, пока может закрываться его крышка, не выше
верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в
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контейнере таким образом, что становится невозможным высыпание его
содержимого при загрузке в мусоровоз.
В случае систематического переполнения контейнеров твердыми
коммунальными отходами потребитель извещает об этом регионального
оператора или уполномоченное им лицо по транспортированию твердых
коммунальных отходов, который обязан принять меры по недопущению
дальнейшего систематического переполнения контейнера твердыми
коммунальными отходами.
5.9. В контейнерах для твердых коммунальных отходов запрещается
размещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные
отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные
отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые
могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала,
повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или
нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и
размещению отходов.
5.10. Запрещается заполнять контейнеры твердыми коммунальными
отходами другими собственниками твердых коммунальных отходов, не
указанными в договоре об оказании услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Контроль за заполнением контейнеров осуществляется собственниками
твердых коммунальных отходов, для сбора твердых коммунальных отходов
которых они предназначены по договору.
5.11. Не допускается изъятие твердых коммунальных отходов из
контейнеров без согласования с региональным оператором.
5.12. Запрещается складирование твердых коммунальных отходов вне
пределов контейнеров и контейнерных площадок на прилегающей
территории.
5.13. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок
осуществляется региональным оператором или уполномоченным им лицом, в
соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
5.14. Частота вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных
площадок определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
человека, условиями соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами и договора об оказании
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
5.15. Время вывоза твердых коммунальных отходов определяется
региональным
оператором
или
уполномоченным
им
лицом,
осуществляющим транспортирование твердых коммунальных отходов,
которые обязаны проинформировать потребителя о графике вывоза твердых
коммунальных отходов.
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5.16. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь
допустимую ширину 3,5 метра и быть пригодными для свободного проезда и
маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего
движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях с
максимально допустимым весом 30 тонн.
5.17. Подъездные пути во время вывоза твердых коммунальных
отходов должны содержаться свободными. В случае, если подъездные пути к
контейнерной площадке заблокированы, вывоз твердых коммунальных
отходов не осуществляется.
Подтверждением
невозможности
осуществления
сбора
и
транспортирования отходов является фото- и видеофиксация нарушения с
указанием даты и времени.
5.18. Уборка твердых коммунальных отходов, просыпавшихся при
погрузке (выгрузке) контейнеров в мусоровоз, производится персоналом
оператора, осуществляющего транспортирование твердых коммунальных
отходов, незамедлительно.
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