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О рассмотрении обращения 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области 

рассмотрено Ваше обращение о транспортировании твердых коммунальных 

отходов из районов индивидуальной жилой застройки при отсутствии 

оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО). 

О результатах рассмотрения данного обращения сообщаю. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон) 

накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии 

с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.3 Федерального закона в целях 

организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению отходов уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается 

территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

На территории Калининградской области вывоз ТКО с мест (площадок) 

накопления ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Калининградской области (далее – 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_313899/#dst100010
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территориальная схема обращения с отходами), утвержденной приказом 

Министерства от 28.03.2018 № 145. 

Изменения в территориальную схему обращения с отходами вносятся в том 

числе на основании данных из реестра мест (площадок) накопления ТКО в случае 

его обновления.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона 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.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.6 Федерального закона операторы по 

обращению с ТКО, региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков 

твердых коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой 

обращения с отходами субъекта Российской Федерации, на территории которого 

такие операторы осуществляют свою деятельность 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24.7 Федерального закона по договору  

на оказание услуг по обращению с ТКО региональный оператор обязуется 

принимать ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые 

определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, 

обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 9 Правил обращения с ТКО, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации 12.11.2016 № 1156 

потребители осуществляют складирование ТКО в местах (площадках) накопления 

ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО,  

в соответствии со схемой обращения с отходами. 

В соответствии с пунктом 1 указанных Правил «контейнерная площадка»- 

место (площадка) накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды  

и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 

размещения контейнеров и бункеров; 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.4 Федерального закона накопление 

отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 
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соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ места (площадки) 

накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также 

правилам благоустройства муниципальных образований. 

 

 

С уважением, 

 

министр природных 

ресурсов и экологии 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 

О.А. Ступин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Осадчий  
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