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Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" 
 

Статья 13.4. Требования к местам (площадкам) накопления отходов: 

 

Часть 1. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления 
отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ. 

 

Часть 2. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по 
видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). 

 

Часть 4. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. Правила обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и правила ведения их реестра 
включают в себя порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, требования к содержанию реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

 

Часть 6. Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с 
правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного 
накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 
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Правила обращения с твердыми коммунальными отходами,  

утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" 

Пункт 2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия: 

 

"бункер" - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов; 

"контейнер" - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных 
отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

"контейнерная площадка" - место (площадка) накопления твердых коммунальных 
отходов, 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; 

 

Пункт 10:  

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов 
складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями 
следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей 
внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 

 

Такими образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
накопление ТКО осуществляется только на специально оборудованных 
контейнерных площадках в контейнерах.  

Иные способы накопления ТКО не предусмотрены. . 



Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" 
Статья 29.1. Переходные положения (введена Федеральным законом от 29.06.2012 N 96-ФЗ) 

Пункт 8:  

До 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в 
эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, могут быть использованы для размещения 
твердых коммунальных отходов.  

       Указанные объекты при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, о возможности использования 
указанных объектов для размещения твердых коммунальных отходов по решению 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут быть 
включены в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации (далее - перечень).  

       Порядок формирования и изменения перечня и порядок подготовки заключения, предусмотренного 
настоящим пунктом, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. Данные о месте нахождения 
объектов размещения твердых коммунальных отходов, включенных в перечень, вносятся в 
территориальную схему обращения с отходами соответствующего субъекта Российской 
Федерации. Объекты, указанные в настоящем пункте, подлежат исключению из 
территориальной схемы обращения с отходами не позднее 1 января 2023 года и подлежат 
обустройству и рекультивации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

Пункт 9.  

Объекты, включенные в перечень и территориальную схему обращения с отходами, могут 
использоваться для размещения твердых коммунальных отходов без лицензии на 
осуществление деятельности по размещению отходов I - IV классов опасности. Деятельность по 
размещению твердых коммунальных отходов на объектах, включенных в перечень, регулируется в 
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для объектов размещения отходов. 



Письмо Департамента Федеральной службы по надзору в 

сферу природопользования по Северо-Западному 

Федеральному округу от 30.11.2018 № 01-02/13493 

 

Пункт 2: 

 

     С целью предотвращения увеличения тарифов на услуги регионального 
оператора, связанных с транспортной составляющей предложено 
вносить в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО) санкционированные свалки, введенные в эксплуатацию до 
1998 года, при отсутствии проектно сметной документации и 
Государственной экологической экспертизы. 

 

По информации Министерства природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области в территориальную схему по 
обращению с отходами предлагается включить 40 поселковых 
свалок, не включенных на сегодняшний день в ГРОРО. 

 

Согласно предложениям администраций муниципальных образований 
области необходимо внести 181 объект.  

 



Спасибо за внимание! 


