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О разъяснении вопросов в сфере
обращения с ТКО
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (далее – Министерство) рассмотрены Ваше письмо о вопросах в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами. По результатам рассмотрения
сообщаю следующее:
1. Регулирование сферы создания и содержания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется федеральными законами,
в том числе специальным законодательством в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) в статье 8 относит к полномочиям органов
местного самоуправления городских поселений и муниципальных районов в области
обращения с ТКО создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО,
за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев,
когда такая обязанность лежит на других лицах.
Статьей 13.4 Закона № 89-ФЗ установлено, что органы местного самоуправления
определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют
ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест
(площадок) накопления ТКО и правила ведения их реестра, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 (далее –
Правила № 1039), включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления ТКО,
правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО, требования
к содержанию реестра мест (площадок) накопления ТКО.
Согласно пункту 3 Правил № 1039 места (площадки) накопления ТКО создаются
органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы
местного самоуправления создают места (площадки) ТКО отходов путем принятия
решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального
образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам)
накопления ТКО.
Так, подпункт 18 части 1 статьи 14, подпункт 18 части 1 статьи 15, подпункт
24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит к вопросам
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местного значения городского, сельского поселения, муниципального района, городского
округа, в том числе участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) ТКО на территориях соответствующих муниципальных
образований.
Статьей 11 Закона № 89-ФЗ установлено, что накопление отходов представляет
собой складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях
их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Пунктом 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156, определено, что складирование отходов (крупногабаритных и твердых
коммунальных) осуществляется в бункерах и контейнерах.
Следовательно, участие органов местного самоуправление в деятельности
по накоплению ТКО, созданию мест (площадок) накопления ТКО, в том числе может
заключаться, и в приобретении, обслуживании органами местного самоуправления
контейнеров и бункеров для установки в местах (площадках) накопления ТКО.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра» органы местного самоуправления создают
места (площадки) накопления ТКО путем принятия решения в соответствии с
требованиями правил благоустройства такого муниципального образования,
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
2. Статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее– ЖК РФ)
установлено, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит
на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме,
включая предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты, которым собственники
помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ
и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом
в многоквартирном доме.
При этом собственники помещений в многоквартирном доме согласно
статье 39 ЖК РФ несут бремя расходов на содержание общего имущества
в многоквартирном доме в пределах долей в праве общей собственности на общее
имущество в таком доме указанного собственника.
Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая
обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных
площадок, включены в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №
290.
Таким образом, собственники помещений многоквартирного дома вправе
приобретать контейнеры и бункеры в качестве имущества общего пользования и обязаны
в указанном случае осуществлять их содержание.
В соответствии статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 641» предусмотрено, что Региональный оператор несет ответственность за обращение
с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз
с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
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Кроме того, допускается приобретение контейнеров и бункеров непосредственно
региональными операторами по обращению с ТКО (далее – региональный оператор).
Указанное следует из положений Основ ценообразования в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (далее – Основы ценообразования).
Так, Основами ценообразования предусмотрено, что расходы на приобретение
контейнеров и бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем
1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период
регулирования. Таким образом, региональный оператор вправе приобрести контейнеры
и бункеры, в случае если при тарифном регулировании в необходимой валовой выручке
регионального оператора учтены данные расходы. Вместе с тем, следует иметь ввиду,
что Основы ценообразования, определяют систему, принципы и методы регулирования
тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в области обращения с ТКО, критерии их применения и не могут
устанавливать обязательные требования для регионального оператора требования,
в части обязанности приобретения и содержания контейнеров и бункеров для ТКО.
Таким образом, контейнеры и бункеры могут приобретаться:
собственниками контейнерных площадок, в том числе органами местного
самоуправления, организациями, осуществляющими управление многоквартирными
домами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами;
собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления
ТКО, в том числе собственниками помещений в многоквартирном доме, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями;
региональными операторами (только при условии учета затрат в составе единого
тарифа).
3. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89) твёрдые
коммунальные отходы (далее – ТКО), это отходы, образующиеся в жилых помещениях
в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твёрдым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Исходя из данного понятия Закона № 89-ФЗ принадлежность отходов к ТКО
определяется следующими критериями:
1) образование происходит в жилых помещениях;
2) образование происходит в процессе потребления физическими лицами;
3) к ТКО относятся также товары, утратившие свои потребительские свойства
в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд;
4) к ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО),
утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 22.05.2017 № 242, состоит из блоков, типов, подтипов и так далее.
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Например, в блок 7 «Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности
по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов» входит тип
73 «Отходы
коммунальные,
подобные
коммунальным
на производстве
и при предоставлении услуг населению», состоящий, в свою очередь, из подтипов, в том
числе 731 «Отходы коммунальные твердые», 733 «Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным» и так далее, явно относящихся к ТКО; и в то же время, блок
7 содержит подтип 732 «Отходы жизнедеятельности населения в не канализованных
зданиях и прочие аналогичные отходы, не относящиеся к твёрдым коммунальным
отходам».
Таким образом, к ТКО могут относиться любые виды отходов, входящие
в различные блоки ФККО, размещение которых допустимо на специализированных
полигонах, а также виды отходов, размещение которых на данных полигонах строго
запрещено.
В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
строительство – это создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
В соответствии с пунктом 3.8 Постановления Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1
«Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации» предупредительный (текущий) ремонт
заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению
износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах
по устранению мелких повреждений и неисправностей.
В связи с этим, необходимо разделять понятия «строительство» и «текущий
ремонт».
На основании вышеизложенного, отходы, образующиеся при строительстве,
капитальном ремонте, в том числе при перепланировке жилых помещений, относятся
к отходам строительства (блок 8 в ФККО), а, следовательно, не являются твердыми
коммунальными отходами.
Работы по замене отдельных участков и элементов балконов, замене
и восстановлению работоспособности отдельных элементов и частей элементов
внутренних систем водопроводов и канализации, согласно указанного выше
постановления относятся к работам по текущему ремонту. Следовательно, отходы,
образующиеся в ходе выполнения текущего ремонта, являются твердыми
коммунальными отходами, и относятся к крупногарабитным отходам.
Что касается обращения с крупногабаритными отходами, обращение с данным
видом отходов предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 641».
В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в местах сбора
и накопления ТКО складирование крупногабаритных отходов осуществляется
потребителями следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
Вывоз
крупногабаритных
отходов
обеспечивается
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации региональным оператором по обращению
с ТКО (далее – региональный оператор), в том числе по заявкам потребителей, либо
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самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку
для их складирования.
Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами
обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента
погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления ТКО. При этом бремя
содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов 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.
4. Письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации о разъяснении положений действующего законодательства
в области обращения с твердыми коммунальными отходами от 18 мая 2018 года
предусмотрено, что понятийным аппаратом Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89)
определено, что к твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов,
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 22 мая 2017 года № 242 (далее – ФККО), группа отходов «Отходы от уборки
территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным
отходам» (код по ФККО 7 31 200 00 00 0) включает виды отходов – мусор и смет уличный,
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей
и других объектов благоустройства, отходы от уборки территорий кладбищ,
колумбариев, отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог.
В соответствии со статьей 24.6. Федерального закона № 89 сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются
региональным оператором в соответствии с Правилами обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156, территориальной схемой обращения
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, региональной программой в области обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными в установленном порядке
субъектом Российской Федерации.
Исходя из комплексного трактования норм федерального законодательства,
отходы, образующиеся при уборке территорий городских и сельских поселений,
относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно, их сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение на территории
субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональными операторами.
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Министерством дано поручение региональным операторам проработать вопрос
по заключению договоров в сфере обращения твердых коммунальных отходов на уборку
территорий с муниципальными образованиями Свердловской области в рамках
запланированных бюджетных ассигнований на 2019 финансовый год.
Министр

Мария Сергеевна Савельева
(343) 312-00-12 (доб. 812)

Н.Б. Смирнов

