


Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления» твердые коммунальные отходы (далее-ТКО) – это отходы, образующиеся в

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об

обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» складирование ТКО

осуществляется в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках.



Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, «отходы из жилищ крупногабаритные»

(код 7 31 110 02 21 5) относятся к подтипу «Отходы коммунальные твердые» (7 31 000 00

00 0). В п. 3.3 ГОСТ Р 56195-2014 указано, что крупногабаритные отходы – это отходы

производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские

свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы), размеры

которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину.

Группы отходов «Отходы строительных материалов на гипсовой основе» (8 24 100 00 00

0), «Отходы затвердевших строительных смесей прочих» (8 24 910 00 00 0), «Отходы

линолеума, полимерных плиток» (8 27 100 00 00 0) и др. относятся к типу «Отходы

строительства зданий, сооружений» (8 20 000 00 00 0). Поэтому все отходы, образующиеся

при строительных и ремонтных работах, относятся к строительному мусору и не относятся

к твердым коммунальным отходам.

В связи с вышеуказанными нормами, сообщаем, что строительный мусор не подлежит

складированию на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО и КГО.



Поскольку размещение и утилизация строительных отходов не входит в обязанности

Регионального оператора, при образовании строительного мусора гражданам необходимо

обращаться в специализированные организации, которые в свою очередь предлагают

правильно без нарушений законодательных норм организовать вывоз строительного

мусора за счёт собственных средств граждан.

На территории городского округа Рефтинский услугу по транспортировке

строительного мусора осуществляет Муниципальное унитарное предприятие

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа

Рефтинский.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в контейнеры,

расположенные на контейнерных площадках, также запрещается складировать

ртутьсодержащие лампы, батарейки и аккумуляторы, отходы животноводства,

автомобильные шины, бытовую технику, электроприборы и древесный спил.



Напоминаем, что несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 

(статья 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ). 




