Орловская природоохранная межрайонная
прокуратура
РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРАВИЛА НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ
В
целях
избежания
образования
несанкционированных
свалок
твердых
коммунальных отходов, гражданам следует
соблюдать ряд требований, связанных с
накоплением твердых коммунальных (бытовых)
отходов в соответствии с нормами закона.
В соответствии с п.15 Правил обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 12.11.2016 №1156, потребителям (в том числе,
гражданам) запрещается складировать твердые
коммунальные отходы вне контейнеров либо в
контейнеры, не предназначенные для данных
видов отходов, за исключением случаев,
специально предусмотренных законом.
Таким образом, все бытовые отходы, которые
образуются в домохозяйствах граждан, должны
быть складированы в контейнеры, установленные
в местах накопления твердых коммунальных
отходов, а в случае реализации на территории
бесконтейнерного (почасового) сбора отходов – в
места бесконтейнерного сбора, установленные
договором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
В местах накопления ТКО (на контейнерных
площадках) устанавливаются контейнеры для
накопления твердых коммунальных отходов,
предназначенные для накопления обычных
бытовых отходов, а также бункеры для накопления
крупногабаритных отходов (объемом до 4 куб. м).

Соответствующие
сведения
о
предназначении контейнеров и бункеров для
определенных категорий отходов должно
быть указано лицом, ответственным за
содержание контейнерной площадки в месте
накопления ТКО.

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.
Создание
мест
накопления твердых
коммунальных
отходов,
исходя
из
экологических и санитарно-эпидемиологических
требований, с целью обеспечения накопления
гражданами ТКО в соответствии с законом, в
силу ст.13.4 Федерального закона от 24.06.1998
№89-ФЗ, является обязанностью органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
городских
округов,
городских
поселений в случае, если такая обязанность не
закреплена законом за иными лицами.

Несоблюдение
экологических,
санитарно-эпидемиологических требований
при накоплении бытовых отходов влечет
административную ответственность по
ст.6.35, ст.8.2 КоАП РФ. Кроме того,
нарушение требований к накоплению ТКО,
установленных Правилами благоустройства
муниципальных
образований,
влечет
административную ответственность в
соответствии с п.3.7.1 ст.6.2 Закона
Орловской области от 6 июня 2013 года N
1490-ОЗ
«Об
ответственности
за
административные правонарушения».

