
Информация для населения  
по вопросам  обращения с отходами производства и потребления. 

 
       1. В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ обращение с ТКО 
стало  коммунальной услугой и оплачивается отдельно. В 2017 году в Правила 
предоставления коммунальных услуг, утвержденных  постановлением 
Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг» от 06.05.2011 
№ 354, был добавлен новый XV (1) раздел, которым регламентируется 
предоставление услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), 
данный термин заменил собой термин «твердые бытовые отходы». 

      2. В соответствии со ст. 1 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»  к  твердым коммунальным отхода (ТКО)  относятся только 
отходы, образованные в пределах жилых помещений.   

     3. В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.   

     4.Отходы,  образованные на придомовой  (приусадебной) территории  при 
уходе за древесно-кустарниковыми посадками, листва, уличный смет, трава,  
ветки и обрезки деревьев, а так же отходы, образованные при разборе или сносе 
жилых  домов, зданий, сооружений, ограждений, а также капитальном ремонте 
жилых помещений  не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности 
регионального оператора.  
       Вывоз таких отходов не предусмотрен основным договором с региональным 
оператором и осуществляется жителями за счет собственных финансовых 
средств путем заключения с региональным оператором отдельного договора. 
Таким образом, региональные операторы в рамках установленного единого 
тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают только обращение с 
ТКО, которые  учтены в нормативах накопления ТКО. 

      5. Мусоросборники, предназначенные для накопления ТКО не должны быть 
заполнены другими отходами. 
 
     6. Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
ноября 2016 г. N 1156  установлено, что крупногабаритные отходы (далее - КГО) 
это мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и 
др., размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. 
В соответствии с Правилами N 1156 собственник ТКО, заключивший  с 
региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО, 



осуществляют складирование  КГО в местах сбора и накопления ТКО, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Способы складирования КГО: 
1. В бункеры-накопители для КГО, расположенные на контейнерных площадках; 
2. На специальных площадках для складирования КГО. 
Складирование КГО в контейнеры или бункеры, предназначенные  для ТКО 
запрещается. 
 
 «Правилами  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение», утвержденными Решением Совета народных депутатов от 
23.12.2019 г №8/54 установлено: 

1. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, 
раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические 
(трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, 
строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, 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 контейнеры, мусоровозы или 
нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению 
отходов. 

2. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах 
сбора и накопления, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, а также складировать твердые 
коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные 
для таких видов отходов. 

3. Отходы,  образующиеся при строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции,  сносе зданий (строений),  обрезке и спиле деревьев,   вывозятся 
на основании дополнительного договора, если их вывоз не предусмотрен 
основным договором. 
     4. Отработанные горюче-смазочные материалы, отходы продукции из резины, 
аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления 
передаются для утилизации на специализированные предприятия или пункты 
приема. 
     5. Первичный сбор и размещение  отработанных ртутьсодержащих ламп и 
приборов  от населения, проживающих на территории МО, осуществляется  в 
специальную тару (контейнер), расположенный по адресу: г. Петушки, ул. 
Новая, д.6   - специализированная организация МУП «РСУ». 
 


