
О необходимости согласования с органами местного самоуправления 
мест (площадок) накопления отходов, образующихся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобных по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами 

В соответствии с пунктами 5, 9, 15 Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156, договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключается между потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их накопления. Потребители осуществляют 
складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых 
коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с 
отходами. Запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных 
отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в 
договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, 
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130, раздел 
«Места накопления отходов» территориальных схем в области обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, содержит данные о нахождении мест накопления отходов (с нанесением 
их на карту субъекта Российской Федерации) в соответствии со схемами 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
реестрами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 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. 

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определение схемы размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов относится к полномочиям 
органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, 
городских округов. 

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 (начало действия 
документа - 01 января 2019 года) в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов лежит не на органах местного самоуправления, а на 



других лицах, такие лица обязаны согласовать создание места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления на 
основании письменной заявки. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 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 Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, к твердым 
коммунальным отходам относятся все виды отходов типа «Отходы коммунальные, 
подобные коммунальным на производстве и предоставлении услуг населению» 
(код 7 30 000 00 00 0), в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы 
отходов указано, что отходы относятся к твердым коммунальным отходам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление отходов допускается 
только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы 
производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые 
должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок накопления и временного складирования отходов для юридических 
и физических лиц, деятельность которых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов, установлен санитарными 
правилами «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80. 

Соответственно требования по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления 
распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в ходе деятельности которых образуются отходы, подобные 
твердым коммунальным отходам. 

В соответствии с пунктом 21 Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, в случае если место 
(площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, они обязаны обратиться в орган 
местного самоуправления с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 



накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов не позднее 3 рабочих дней со дня начала его 
использования. 

На основании вышеизложенного, в период 01.01.2019 все юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, в ходе деятельности которых образуются 
отходы, подобные твердым коммунальным отходам (в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов), обязаны обратиться с заявками о 
согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и включении их в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в орган местного самоуправления соответствующего 
городского поселения, муниципального района, городского округа в порядке, 
предусмотренном Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039. 


