
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 2 июня 2022 г. № 264 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменения в постановление Правительства  

Республики Коми от 15 июня 2017 г. № 302 «Об утверждении  

Правил осуществления деятельности регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Республики Коми и Порядка накопления твердых коммунальных  

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории  

Республики Коми» 

___________________________________ 
 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 

2017 г. № 302 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регио-

нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Республики Коми и Порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики 

Коми» следующее изменение: 

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Республики Коми, утвержденный 

постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                  Э. Ахмеева
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 2 июня 2022 г. № 264 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 15 июня 2017 г. № 302 

(приложение № 2) 

 

ПОРЯДОК 

 накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Республики Коми  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Коми 

(далее – Порядок) устанавливает требования в отношении накопления твер-

дых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе их раздельного 

накопления, на территории Республики Коми и направлен на предотвраще-

ние вредного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, а 

также на вовлечение ТКО в повторный хозяйственный оборот в качестве 

вторичного сырья. 

1.2. Отношения в области обращения с опасными, радиоактивными, 

биологическими, медицинскими отходами, веществами, разрушающими озо-

новый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью 

продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вред-

ных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты 

на территории Республики Коми регулируются законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.3. Накопление ТКО (в том числе их раздельное накопление) на тер-

ритории Республики Коми должно быть безопасным для населения и окру-

жающей среды и осуществляться в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в области охраны окружающей среды и законодатель-

ством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

раздельно накопленные (сухие) отходы – виды ТКО, предварительно 

отсортированные потребителями по видам (группам) однородных отходов, а 

именно: бумага, картон, упаковка полимерная и (или) отходы продукции из 

пластмасс, не содержащие галогены, металл, стекло, годные к вторичной пе-

реработке, не загрязненные пищевыми отходами; 
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смешанные отходы – несортированные ТКО, в том числе не подлежа-

щие утилизации, такие как: пищевые отходы, отходы от использования по-

требительских товаров и упаковки, утратившие свои потребительские свой-

ства и загрязненные в том числе пищевыми отходами, средства личной гиги-

ены. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

1.5. Организация деятельности по накоплению ТКО (в том числе их 

раздельному накоплению) осуществляется уполномоченным органом испол-

нительной власти Республики Коми в пределах компетенции в соответствии 

с региональной программой в области обращения с отходами, а также терри-

ториальной схемой обращения с отходами (далее – Территориальная схема) 

посредством взаимодействия с органами  местного самоуправления муници-

пальных образований в Республике Коми и региональным оператором по об-

ращению с ТКО на территории Республики Коми (далее – Региональный 

оператор) в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Республики Коми. 

1.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Коми участвуют в организации накопления ТКО (в том числе их 

раздельного накопления) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

1.7. Требования настоящего Порядка распространяются на юридиче-

ских и физических лиц, находящихся и (или) осуществляющих любые виды 

деятельности на территории Республики Коми. 

 

2. Общие требования к накоплению ТКО 

 

2.1. Территории муниципальных образований в Республике Коми под-

лежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, са-

нитарными и иными требованиями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Коми. 

2.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации и Территориальной схемы ТКО подлежат накоплению  (в том числе  

раздельному накоплению) в местах (площадках) накопления отходов, опре-

деленных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, соответствую-

щих требованиям законодательства Российской Федерации в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, и вывозу (транспорти-

рованию) на объекты, используемые для обработки, утилизации, обезврежи-

вания, размещения отходов, определенные Территориальной схемой. 

2.3. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

ТКО накопление (складирование) ТКО, в том числе на придомовой террито-

рии многоквартирных домов, осуществляется потребителями следующими 

способами: 
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а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при 

наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры и (или) бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках, оборудованных в соответствии с требованиями пунктов 7.1 – 7.5  

настоящего Порядка. 

2.4.  В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

ТКО накопление (складирование) ТКО на территориях садоводческих, ого-

роднических, дачных некоммерческих объединений, индивидуальных жи-

лищных строений и гаражно-строительных кооперативов осуществляется по-

требителями следующими способами: 

а) в контейнеры и (или) бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках, оборудованных в соответствии с пунктами 7.1 – 7.5 настоящего 

Порядка; 

б) в пакеты или другие емкости, предоставленные Региональным опе-

ратором. 

2.5. Накопление ТКО на территориях общего пользования осуществля-

ется с использованием урн, расположенных в местах, определенных Прави-

лами благоустройства территорий муниципального образования. 

2.6. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО 

и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО осуществляются упол-

номоченными органами местного самоуправления в Республике Коми в со-

ответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Феде-

рации, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области обращения с ТКО. 

2.7. Накопление ТКО осуществляется в установленных местах (пло-

щадках) накопления ТКО способами, предусмотренными настоящим Поряд-

ком. 

2.8. Срок временного накопления ТКО определяется требованиями за-

конодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2.9.  Региональный оператор, операторы по обращению с ТКО при 

определении периодичности вывоза ТКО руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. 

2.10.  Сортировка отходов, извлеченных для дальнейшей транспорти-

ровки из контейнеров, бункеров, емкостей и мусоропроводов, на контейнер-

ных площадках не допускается. 

 

3. Раздельное накопление ТКО 

 

3.1. Организация раздельного накопления ТКО осуществляется орга-

нами местного самоуправления в Республике Коми, Региональным операто-

ром, операторами по обращению с ТКО по согласованию с Региональным 

оператором, потребителями, хозяйствующими субъектами по договорам, за-
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ключенным с потребителями, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Республики Коми, настоящим Поряд-

ком. 

В целях обеспечения транспортирования и утилизации раздельно 

накопленных (сухих) отходов потребители вправе заключать договоры на 

оказание соответствующих услуг с Региональным оператором или иными хо-

зяйствующими субъектами, осуществляющими такую деятельность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Коми, настоящим Порядком. 

3.2. Организация накопления ТКО на территории Республики Коми 

осуществляется с помощью следующих систем раздельного накопления 

ТКО: 

3.2.1. Система двухкомпонентного накопления ТКО, при которой вы-

деляются раздельно накопленные (сухие) отходы и смешанные отходы в со-

ответствии с понятиями, установленными пунктом 1.4 настоящего Порядка. 

При организации системы двухкомпонентного накопления ТКО раз-

дельно накопленные (сухие) отходы до транспортировки на объект утилиза-

ции подлежат предварительной сортировке по видам (группам) однородных 

отходов согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, 

утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования от 22 мая 2017 г. № 242 (далее – ФККО). 

При организации системы двухкомпонентного накопления ТКО кон-

тейнерная площадка оборудуется одним или несколькими контейнерами для 

раздельно накопленных (сухих) отходов с синей, оранжевой или зеленой цве-

товой индикацией и контейнерами для смешанных отходов с серой цветовой 

индикацией. 

При наличии контейнерной площадки, оборудованной под систему 

двухкомпонентного накопления ТКО, мусоропровод в многоквартирном до-

ме используется только для смешанных отходов. Раздельно накопленные 

(сухие) отходы выносятся потребителями непосредственно на контейнерную 

площадку и размещаются в контейнере либо контейнерах, предназначенных 

для раздельного накопления ТКО. 

3.2.2. Система многокомпонентного накопления ТКО, при которой на 

контейнерной площадке установлены контейнеры с цветовой индикацией, 

соответствующей разным видам отходов согласно ФККО: 

а) в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются раздель-

но накопленные (сухие) отходы, классифицируемые в соответствии с ФККО 

как отходы производства бумаги и бумажных изделий; 

б) в контейнеры с оранжевой (желтой) цветовой индикацией склади-

руются раздельно накопленные (сухие) отходы, классифицируемые в соот-

ветствии с ФККО как отходы упаковки полимерной и продукции из пласт-

масс, не содержащих галогены; 

consultantplus://offline/ref=56E69A28232640E0392EC2AF2D8C16855E1A52666C6BD94F813EC3EA51447BD3183BCF7BE0EA464BA01DD0D36023D15BD9938AA9C0D4CAF9l4i9O
consultantplus://offline/ref=56E69A28232640E0392EC2AF2D8C16855E1A52666C6BD94F813EC3EA51447BD3183BCF7BE0EA464BA01DD0D36023D15BD9938AA9C0D4CAF9l4i9O
consultantplus://offline/ref=56E69A28232640E0392EC2AF2D8C16855E1A52666C6BD94F813EC3EA51447BD3183BCF7BE0EA464BA01DD0D36023D15BD9938AA9C0D4CAF9l4i9O
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в) в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются раз-

дельно накопленные (сухие) отходы, классифицируемые в соответствии с 

ФККО как отходы стекла и изделий из стекла; 

г) в контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции, 

органические остатки; 

д) в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются смешан-

ные отходы, не относящиеся к видам, указанным в подпунктах «а» - «г» 

настоящего пункта. 

При организации многокомпонентного раздельного накопления ТКО 

могут по необходимости использоваться дополнительные контейнеры с иной 

цветовой индикацией (например, для накопления стекла различных цветов, 

накопления текстиля и другого). 

3.2.3. Система бесконтейнерного накопления раздельно накопленных 

(сухих) отходов, при которой на контейнерной площадке устанавливаются 

контейнеры только для накопления смешанных ТКО, а складирование раз-

дельно накопленных (сухих) отходов, предварительно отсортированных по-

требителями по видам (группам) однородных отходов, осуществляется в спе-

циально для этого отведенных помещениях многоквартирных домов, жилых 

или нежилых зданий, специально оборудованных стационарных и мобиль-

ных пунктах приема раздельно накопленных (сухих) отходов, в том числе 

бесконтактным способом (через автоматические устройства), как на безвоз-

мездной, так и на возмездной основе. 

В целях предотвращения нарушений требований законодательства Рос-

сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения при организации системы бесконтейнерного накопления раздельно 

накопленных (сухих) отходов организующие ее лица, определенные пунктом 

3.1 настоящего Порядка, должны исключать загрязнение раздельно накоп-

ленных (сухих) отходов отходами пищевой продукции, биологическими от-

ходами, отходами жизнедеятельности человека и животных и прочими отхо-

дами и смешивание с ними. 

3.3. Вывоз раздельно накопленных (сухих) отходов с мест раздельного 

накопления ТКО осуществляется отдельно от смешанных отходов. Не допус-

кается вывоз смешанных и раздельно накопленных (сухих) отходов одним 

мусоровозом, за исключением случаев, когда его технические характеристи-

ки прямо предусматривают одновременную транспортировку смешанных и 

раздельно накопленных (сухих) отходов. 

Сортировка раздельно накопленных (сухих) отходов на контейнерных 

площадках не допускается. 

В случае если контейнер с раздельно накопленными (сухими) отхода-

ми, подлежащими обработке, содержит смешанные отходы, оператор по об-

ращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО, осуществляет 

транспортирование таких отходов вместе со смешанными отходами на место 

consultantplus://offline/ref=56E69A28232640E0392EC2AF2D8C16855E1A52666C6BD94F813EC3EA51447BD3183BCF7BE0EA464BA01DD0D36023D15BD9938AA9C0D4CAF9l4i9O
consultantplus://offline/ref=56E69A28232640E0392EC2AF2D8C16855E1A52666C6BD94F813EC3EA51447BD3183BCF7BE0EA464BA01DD0D36023D15BD9938AA9C0D4CAF9l4i9O
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размещения ТКО, уведомив об этом Регионального оператора в течение од-

ного рабочего дня со дня осуществления такого транспортирования. 

Вывоз раздельно накопленных (сухих) отходов с мест их накопления 

может осуществляться по мере их накопления с учетом требований санитар-

ных норм и правил, в том числе по заявкам потребителей, направляемым 

оператору по обращению с ТКО в установленном порядке. 

 

4. Накопление крупногабаритных отходов, отходов от текущего ремонта 

жилых и служебных помещений и прочих отходов производства и  

потребления, которые содержат вредные вещества, обладающие  

опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью,  

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или  

содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут 

представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при 

 вступлении в контакт с другими веществами 

 

4.1. Накопление (складирование) крупногабаритных отходов (далее – 

КГО)  осуществляется потребителями в местах (на площадках) накопления 

ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО в со-

ответствии с Территориальной схемой, с соблюдением экологических и са-

нитарных норм и правил. 

4.2. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

ТКО накопление (складирование) КГО осуществляется потребителями сле-

дующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для накопления (складирования) КГО. 

4.3. Вывоз КГО обеспечивается Региональным оператором, в том чис-

ле по заявкам потребителей, направляемым Региональному оператору в уста-

новленном порядке, либо самостоятельно потребителем путем доставки КГО 

на площадку для их накопления (складирования). 

Места расположения площадок накопления (складирования) КГО 

определяются в соответствии с Территориальной схемой и реестром мест 

(площадок) накопления муниципального образования и указываются в дого-

воре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

4.4. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для 

жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, в частности, 

предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 

выступающие над поверхностью гвозди или болты, а также не должны созда-

вать угроз для целости и технической исправности транспортного средства, 

посредством которого обеспечивается вывоз КГО. Представленные к транс-

портированию КГО не должны быть заполнены другими отходами. 

4.5. Место накопления (складирования) КГО в ходе погрузки отходов 

в мусоровоз должно очищаться лицом, осуществляющим погрузку. В случае 
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накопления КГО вне бункеров и (или) специальных площадок, предназна-

ченных для накопления (складирования) КГО, территория, прилегающая к 

месту погрузки, должна очищаться от отходов лицами, осуществляющими 

обслуживание соответствующей территории при благоустройстве. 

4.6. Для мест накопления (складирования) КГО, отходов ремонта жи-

лых и служебных помещений и прочих отходов производства и потребления, 

которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами 

(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакцион-

ной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, 

либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную 

опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или 

при вступлении в контакт с другими веществами (далее – КГО и потенциаль-

но опасные отходы), обеспечиваются достаточная площадь для установки 

бункера, водонепроницаемое твердое бетонное или асфальтовое покрытие, 

подъездные пути, обеспечивающие доступ для мусоровозов, ограничения 

бордюром по периметру и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м. 

4.7. Накопление (складирование) КГО и потенциально опасных отхо-

дов осуществляется исключительно в бункеры, предназначенные для накоп-

ления КГО и потенциально опасных отходов. Исключается накопление 

(складирование) КГО и потенциально опасных отходов в контейнерах, бун-

керах или емкостях, предназначенных для накопления ТКО. 

4.8. Вывоз КГО и потенциально опасных отходов с мест их накопле-

ния осуществляется отдельно от ТКО в соответствии с требованиями законо-

дательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния, но не реже 1 раза в неделю.  

В месте накопления (складирования) КГО и потенциально опасных от-

ходов размещается информация о графике вывоза бункера, сведения об орга-

низации, осуществляющей транспортирование от места накопления (склади-

рования). 

4.9.  Мероприятия по промывке и дезинфекции бункера, а также меро-

приятия по дератизации и дезинсекции специальной площадки для накопле-

ния (складирования) КГО и потенциально опасных отходов осуществляются 

в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Не допускается промывка и 

дезинфекция бункеров на контейнерных площадках. 

 

5. Накопление отходов электронного оборудования 

 

5.1. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется 

в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по без-

опасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего 

электротехнического и электронного оборудования, за исключением ртуть-

содержащих устройств и приборов, утвержденным приказом Федерального 

consultantplus://offline/ref=56E69A28232640E0392EC1BA348C16855A18526A6E388E4DD06BCDEF591421C30E72C17BFEEA4554AB1686l8i3O
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агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 ноября 2012 г. 

№ 803-ст. 

5.2. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется 

потребителями путем складирования отходов электронного оборудования на 

специальных площадках для накопления электронного оборудования. 

 
6. Общие требования к контейнерам для ТКО 

 
6.1. Контейнер для накопления (в том числе раздельного) ТКО пред-

ставляет собой опорожняемый контейнер емкостью 0,7–1,2 куб.м, который 

выгружается с помощью мусоровозов. По согласованию с Региональным 

оператором допускается использование контейнеров другой емкости. 

Для накопления раздельно накопленных (сухих) отходов может ис-

пользоваться сетчатый контейнер. 

6.2. При выборе контейнеров должны соблюдаться требования законо-

дательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе рекомендуется предусмотреть: 

наличие крышек, конструкция которых не должна допускать их само-

произвольного открывания в процессе эксплуатации для предотвращения по-

падания отходов из контейнеров на контейнерные площадки, распростране-

ния инфекций и запахов, обводнения отходов и их растаскивания животными 

и птицами, обеспечения сохранения ресурсного потенциала отходов; 

оснащение колесами для выкатывания контейнера с целью опорожне-

ния мусороуборочной техникой; 

устойчивость к механическому воздействию, воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств, температур с учетом климатических условий 

Республики Коми, огнеупорность; 

низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и 

прилипания отходов). 

6.3. Контейнеры для накопления (в том числе раздельного) ТКО долж-

ны иметь индивидуальную цветовую индикацию в соответствии с их назна-

чением и содержать информацию о видах ТКО, подлежащих накоплению в 

соответствующем контейнере, в виде информационных табличек. 

6.4. Количество контейнеров на контейнерной площадке, необходи-

мых для накопления (в том числе раздельного) ТКО, и их емкость определя-

ются исходя из количества жителей, проживающих в многоквартирных до-

мах и жилых домах, либо потребителей на территориях садоводческих, ого-

роднических, дачных некоммерческих объединений, индивидуальных жи-

лищных строений и гаражно-строительных кооперативов, для накопления 

ТКО которых предназначены эти контейнеры, и установленных нормативов 

накопления ТКО. 

Количество и емкость контейнеров могут быть изменены по заявлению 

собственников помещений в многоквартирном доме либо лица, осуществля-
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ющего управление многоквартирным домом, либо владельцев садоводче-

ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений, индивидуаль-

ных жилищных строений и гаражно-строительных кооперативов, при этом 

уменьшение количества и емкости контейнеров для смешанных ТКО допус-

кается только при условии осуществления такими лицами раздельного 

накопления ТКО. 

6.5. Количество контейнеров, необходимых для накопления  ТКО (в 

том числе их раздельного накопления), образуемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, определяется исходя из установлен-

ных нормативов накопления ТКО и  в соответствии с условиями договора об 

оказании услуг по обращению с ТКО. 

6.6. Минимальное количество контейнеров, необходимых для накоп-

ления смешанных ТКО, при организации на контейнерной площадке раз-

дельного накопления ТКО определяется в соответствии с пунктами 6.4 и 6.5 

настоящего Порядка и с учетом количества раздельно накопленных (сухих) 

отходов, планируемого к направлению на обработку или утилизацию. При 

расчете минимального количества контейнеров возможен учет фактического 

объема ТКО, вывезенного с соответствующей контейнерной площадки за 12 

месяцев, предшествующих организации на ней раздельного накопления ТКО. 

Максимальное количество контейнеров для накопления (в том числе 

раздельного) ТКО и бункеров для накопления КГО на контейнерных пло-

щадках определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

6.7. В процессе эксплуатации контейнеры должны быть закрыты, 

находиться в исправном состоянии. Изъятие ТКО из контейнеров без согла-

сования с оператором по обращению с ТКО не допускается. В целях недопу-

щения частичного изъятия ТКО, накапливаемых раздельно, контейнеры для 

раздельно накопленных (сухих) отходов рекомендуется оборудовать замками 

или запирающими устройствами. 

6.8. В контейнерах, предназначенных для накопления  ТКО (в том чис-

ле их раздельного накопления), запрещается складирование горящих, раска-

ленных или горячих отходов, КГО, снега и льда, жидких веществ, биологиче-

ских и химических активных отходов, осветительных приборов и электриче-

ских ламп, содержащих ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинских и био-

логических отходов, а также иных отходов, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 

повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО. 

6.9. Контейнер может заполняться ТКО только до объема, не превы-

шающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплот-

нять ТКО в контейнере таким образом, который повлечет невозможность вы-

сыпания его содержимого при загрузке в транспортное средство, посред-

ством которого обеспечивается вывоз ТКО. 

Переполнение контейнеров и бункеров не допускается. 
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6.10.  Запрещается складировать ТКО на покрытии контейнерной пло-

щадки вне контейнеров, бункеров, предназначенных для их накопления, а 

также на прилегающей к ней территории, заполнять контейнеры и бункеры 

для ТКО отходами лиц, не указанных в договоре на оказание услуг по обра-

щению с ТКО, или отходами, для складирования которых такие контейнеры 

не предназначены. 

 

7. Общие требования к контейнерным и специальным площадкам 

 

7.1. Контейнерные площадки на территории Республики Коми обу-

страиваются в соответствии с требованиями Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их ре-

естра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2018 г. № 1039 (далее – Правила обустройства мест (площадок) 

накопления ТКО).  

Контейнерные площадки, расположенные на территории Республики 

Коми, должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния. 

7.2. На территории населенных пунктов в соответствии с Территори-

альной схемой должны быть обустроены контейнерные площадки для накоп-

ления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими 

подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для 

накопления КГО. 

Вывоз смешанных отходов (несортированных ТКО) бесконтейнерным 

способом допускается с территорий сельских поселений или с территорий 

малоэтажной застройки городских поселений. 

7.3. Обустройство контейнерной площадки включает в себя: 

а) твердое водонепроницаемое бетонное или асфальтовое покрытие с 

уклоном в сторону проезжей части, удобным для отведения талых и сточных 

вод, выкатывания контейнеров к мусоровозу и обеспечения подъезда к кон-

тейнерам маломобильных групп населения; 

б) ограждение с трех сторон, изготовленное из однородного (проф-

настил, сетка и другого) или смешанного материала (профнастил/сетка), 

обеспечивающее предупреждение рассеивания отходов за пределы контей-

нерной площадки. 

Контейнерная площадка может быть ограничена бордюром и зелеными 

насаждениями (кустарниками) по периметру и иметь крышу для защиты кон-

тейнеров от атмосферных осадков и птиц. 

7.4. Контейнерная площадка должна иметь подъездной путь с твердым 

покрытием. 

Подъездной путь к контейнерной площадке должен иметь допустимую 

высоту 4 метра и ширину 3,5 метра и быть пригодным для свободного проез-

да и маневрирования транспортных средств, посредством которых обеспечи-



12 

 

вается вывоз ТКО, с максимально допустимым весом 30 тонн, в том числе 

исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых тер-

риториях. 

Подъездной путь должен быть достаточно освещен и постоянно под-

держиваться в пригодном для движения транспортных средств состоянии. 

Подъездной путь во время транспортирования отходов должен содер-

жаться свободным. 

7.5. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 

многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских иг-

ровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортив-

ных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи и мест массового отдыха населения должно быть не менее 

20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций 

в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населен-

ных пунктах – не менее 15 метров. 

В случае раздельного накопления ТКО расстояние от контейнерных и 

(или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивиду-

альных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и иг-

ровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и мест массового отдыха 

населения должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до терри-

торий медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 

10 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. 

При невозможности соблюдения указанных в настоящем пункте рас-

стояний Главным государственным санитарным врачом по Республике Коми 

по обращению собственника земельного участка принимается решение об 

изменении расстояний от контейнерных и (или) специальных площадок до 

нормируемых объектов, но не более чем на 25%, на основании санитарно-

эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких площадок 

навесами над мусоросборниками (за исключением бункеров). 

Не допускается расположение контейнерной площадки на проезде 

транспортных средств. 

7.6. В целях поддержания чистоты и обеспечения надлежащего сани-

тарного состояния при вывозе ТКО и КГО Региональный оператор обеспечи-

вает уборку мест погрузки ТКО и КГО (подбором оброненных (просыпав-

шихся) при погрузке ТКО и КГО и перемещением их в мусоровоз). 

7.7. Лицам, ответственным за содержание контейнерных площадок, 

необходимо обеспечивать уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнер-

ных площадок, очистку от снега и льда, отходов, размещенных за пределами 

контейнеров. 

7.8. В случае если земельный участок, на территории которого распола-

гается контейнерная площадка и (или) специальная площадка, относится к 

имуществу хозяйствующего субъекта, ответственность за обустройство, 

надлежащее содержание такой контейнерной и (или) специальной площадки, 
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приобретение контейнеров для накопления ТКО и бункеров для накопления 

КГО возлагается на должностных лиц данных хозяйствующих субъектов, ес-

ли иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

8. Ответственность за нарушение порядка накопления ТКО 

(в том числе их раздельного накопления)  

 

Лица, осуществляющие накопление ТКО (в том числе их раздельное 

накопление) с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


