
 

Об обращении с отходами, не относящимися к твердым коммунальным 

 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО), так называемые контейнерные площадки, предназначены для складирования 

отходов, относящихся к твердым коммунальным. Несмотря на это на 

контейнерных площадках очень часто можно увидеть отходы, образованные не в 

жилых помещениях, и не в процессе потребления физическими лицами, а значит 

не относящиеся к твердым коммунальным, например, строительные отходы, 

а также отработанные шины. 

Разберем виды строительных отходов, которые относятся к ТКО. 

В соответствии с пунктом 2 Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2016 № 1156 (далее – Правила № 1156), отходы от текущего ремонта 

жилых помещений относятся к крупногабаритным отходам (далее – КГО), размер 

данного вида отходов не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. 

Таким образом, строительные отходы от текущего ремонта, проводимого 

жителями, отнесены законодателем к ТКО. 

Виды работ по текущему ремонту определены в приложении № 7 к Правилам 

и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170).  

Согласно пункту 3.7.15 Правил № 170 крупногабаритные отходы: старая 

мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и тому подобное – 

должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-

накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда 

вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым 

транспортом. 

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 также относятся к работам по текущему ремонту. Следовательно, 

отходы, образующиеся в ходе выполнения указанных работ, являются ТКО. 

Согласно пункту 11 Правил № 1156 в соответствии с договором на оказание 

услуг по обращению с ТКО в местах (площадках) накопления ТКО складирование 

КГО осуществляется потребителями следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для складирования КГО. 

Таким образом, складирование собственниками отходов от текущего ремонта 

помещений в специально отведенных местах на контейнерной площадке не 

противоречит нормам законодательства Российской Федерации. Обращение с 

данными отходами производится региональными операторами по обращению с 

ТКО в рамках услуги по обращению с ТКО по установленным нормативам 

накопления ТКО, утвержденным постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Свердловской области (за исключением муниципального образования «город 
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Екатеринбург»)» и № 78-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов в границах муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

Теперь разберем виды отходов, которые не относятся к ТКО. 

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, 

утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 установлена 

группа отходов строительства. К строительным отходам относятся отходы, 

образованные в процессе сноса и строительства, реконструкции, капитального 

ремонта зданий, строений, сооружений, а также отходы, образовавшиеся в 

результате перепланировки помещения.  

Затраты на обращение со строительными отходами в стоимость услуги по 

обращению с ТКО не входят, поэтому строительные отходы подлежат удалению в 

рамках договоров с организациями, осуществляющими транспортирование, 

утилизацию, захоронение строительных отходов по ценам таких организаций за 

счет средств образователя отходов.  

Следует отметить, что деятельность по обращению с отходами производства 

не подлежит регулированию со стороны государства, в отличие от деятельности 

по захоронению ТКО. 

Аналогичная ситуация с отходами отработанных автомобильных шин. 

Данный вид отходов является отходом IV класса опасности и также не относится 

к ТКО. При этом, зачастую отработанные шины оказываются в лучшем случае на 

контейнерной площадке, в худшем – в водном объекте или лесу. Отходы IV класса 

опасности не могут быть утилизированы гражданами самостоятельно, обращение 

с опасными отходами должно осуществляться в специализированных объектах 

и соблюдением мероприятий по защите окружающей среды от негативного 

воздействия. Отработанные автомобильные шины включены в список отходов, 

которые запрещены к захоронению, поэтому данный вид отходов подлежит 

утилизации, а не размещению на полигонах. 

Обращение с отработанными шинами осуществляется по договорам 

с организациями, обеспечивающими утилизацию (переработку) этого вида 

отходов, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I–IV классов опасности, оформленной в соответствии с Федеральным 

законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

В соответствии с федеральным законом об отходах производства и 

потребления региональные операторы по обращению с ТКО имеют право 

обращаться с отходами производства и потребления, такая деятельность 

осуществляется за пределами коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

Региональные операторы по обращению с ТКО, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, в целях упорядочения потоков отходов, 

не относящихся к ТКО, и исключения их складирования на контейнерных 

площадках при наличии технической возможности могут оказывать 

дополнительные услуги по вывозу строительных и прочих отходов в рамках 

отдельных договоров.  


