
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 14 декабря 2021 г. № 691 

г. Кызыл 

 

О Правилах организации деятельности по  

накоплению твердых коммунальных отходов  

(в том числе их раздельному накоплению) в  

Республике Тыва, установления ответственности  

за обустройство и надлежащее содержание  

контейнерных площадок, приобретение  

контейнеров для накопления твердых коммунальных  

отходов на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об            

отходах производства и потребления», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской             

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утвержде-

нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов и ведения их реестра» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации деятельности по накоплению 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Респуб-

лике Тыва, установления ответственности за обустройство, надлежащее содержание 

контейнерных площадок и приобретение контейнеров для накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории Республики Тыва (далее – Правила). 

2. Установить, что органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Республики Тыва: 
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1) организуют накопление, в том числе раздельное, твердых коммунальных от-

ходов в муниципальных образованиях Республики Тыва; 

2) создают, обустраивают и содержат площадки временного накопления твер-

дых коммунальных отходов; 

3) осуществляют реализацию утвержденных настоящих постановлением Пра-

вил в том числе за счет средств, выделенных в соответствии с местными бюджетами 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва; 

4) при организации накопления, в том числе раздельного, твердых коммуналь-

ных отходов имеют право использовать контейнеры с цветовой индикацией, установ-

ленной Правилами, до выхода их из эксплуатации. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов Республики Тыва до 15 июня 2022 г. привести муниципальные 

правовые акты, регулирующие вопросы накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления), в соответствие с настоящим постановле-

нием. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и Службу госу-

дарственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва 

А. Брокерт 

 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 14 декабря 2021 г. № 691 

 

 

П Р А В И Л А 

организации деятельности по накоплению твердых  

коммунальных отходов (в том числе их раздельному  

накоплению) в Республике Тыва, установления  

ответственности за обустройство, надлежащее  

содержание контейнерных площадок и приобретение  

контейнеров для накопления твердых коммунальных 

 отходов на территории Республики Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила организации деятельности по накоплению твердых ком-

мунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Республике Тыва, 

установления ответственности за обустройство, надлежащее содержание контейнер-

ных площадок и приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Республики Тыва (далее – Правила) разработаны в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов и ведения их реестра». 

2. Настоящие Правила устанавливают требования к организации деятельности 

по накоплению в Республике Тыва твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в 

том числе их раздельному накоплению, устанавливают ответственность за обустрой-

ство, надлежащее содержание контейнерных площадок и приобретение контейнеров 

для накопления ТКО на территории Республики Тыва в целях обеспечения экологи-

ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения 

вредного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, сбережения 

природных ресурсов, увеличения показателей обработки и утилизации ТКО. 

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

влажные (органические) отходы – отходы, классифицируемые по Федераль-

ному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. № 242 (далее – 

ФККО), как отходы пищевой продукции, напитков и иные схожие по морфологиче-

ским признакам отходы; 
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смешанные сухие отходы – отходы, классифицируемые по ФККО как пластмас-

совые изделия, утратившие свои потребительские свойства (не включая резиновые 

изделия), очищенные от загрязнений, отходы стекла и изделий из стекла, очищенные 

от загрязнений, лом и отходы черных и цветных металлов, бумага и изделия из бу-

маги, утратившие свои потребительские свойства, и иные схожие по морфологиче-

ским признакам отходы; 

вторичное сырье – однородная и паспортизованная часть вторичных материаль-

ных ресурсов, образованных из накопленных и специально подготовленных для по-

вторного хозяйственного использования ТКО или продукции, отслужившей установ-

ленный срок или устаревшей; 

опасные отходы – отходы, существование которых и (или) обращение с кото-

рыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природ-

ной среды, в том числе химические источники питания (батарейки, аккумуляторы), 

ртутьсодержащие и люминесцентные лампы и ртутные термометры; 

площадка временного накопления ТКО – место (площадка), обустроенное в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, предназначенное для накопления (складирования) ТКО на срок не 

более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения. 

Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом 

№ 89-ФЗ. 

4. Настоящие Правила не регулируют вопросы обращения со следующими ви-

дами отходов: 

промышленные отходы; 

строительные отходы, образующиеся в результате строительства и капиталь-

ного ремонта, разрушения зданий и сооружений; 

медицинские и биологические отходы; 

автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки; 

отходы сбора и обработки сточных вод; 

жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям. 

 

II. Накопление ТКО 

 

5. Накопление, в том числе раздельное, ТКО осуществляется: 

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

2) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии со-

ответствующей внутридомовой инженерной системы); 

3) на площадках для складирования крупногабаритных отходов (далее – КГО), 

в том числе предусмотренных в составе контейнерной площадки; 

4) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по 

обращению с ТКО. 

6. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках. 

http://base.garant.ru/71695086/7b02361010babee8510d515983ff3b43/#block_1000
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6.1. Физические лица осуществляют накопление ТКО на контейнерных пло-

щадках в целях обеспечения региональным оператором по обращению с ТКО даль-

нейшего их транспортирования для утилизации, обработки, обезвреживания, разме-

щения. 

6.2. Места расположения контейнерных площадок определяют органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований согласно требованиям СанПиН   

42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и 

вносят их в реестр мест (площадок) накопления ТКО, ведение которого осуществля-

ется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от                

31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 

6.3. Информация о реестре мест (площадок) накопления ТКО размещается на 

официальных порталах муниципальных образований Республики Тыва. 

7. Накопление ТКО на площадках для складирования КГО, в том числе преду-

смотренных в составе контейнерной площадки. 

7.1. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здо-

ровья персонала оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели 

должны быть в разобранном состоянии и не создавать угроз для целостности и тех-

нической исправности специализированного транспорта для перевозки ТКО. 

7.2. КГО не должны быть смешаны с другими отходами. 

8. Накопление опасных отходов. 

8.1. Для накопления опасных отходов используются специализированные кон-

тейнеры, позволяющие избежать попадания опасных компонентов в окружающую 

среду. С целью недопущения повреждения при эксплуатации контейнерных площа-

док контейнеры для накопления опасных отходов отделяются от контейнеров для 

накопления ТКО с учетом обеспечения невозможности их опрокидывания или пере-

мещения. 

8.2. Накопление опасных отходов должно выполняться методами, исключаю-

щими их бой и разгерметизацию. Количество контейнеров для накопления опасных 

отходов должно исходить из расчета не менее одного контейнера на двадцать тысяч 

квадратных метров жилого фонда. 

8.3. Специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-III классов опасности, обеспечивают обращение с опасными 

отходами. 

 

III. Требования к организации контейнерных площадок 

 

9. Контейнерные площадки располагаются в соответствии с пунктом 6.2 насто-

ящих Правил на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, 

которое способно обеспечивать установку. Контейнерные площадки должны иметь с 

трех сторон ограждение, за исключением случаев установки заглубленных контейне-

ров. 

10. Для накопления ТКО используются контейнеры, изготовленные из металла 

или пластика. 
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11. Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необхо-

димое для накопления ТКО, образуемых физическими лицами, определяют органы 

местного самоуправления муниципальных образований исходя из количества жите-

лей и нормативов накопления ТКО в соответствии с реестром мест (площадок) накоп-

ления ТКО. 

12. На одной контейнерной площадке могут располагаться не более пяти кон-

тейнеров. 

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате дея-

тельности которых образуются ТКО, вправе обустраивать контейнерные площадки 

на земельных участках, находящихся в их владении на праве собственности, договора 

аренды или иных установленных законодательством Российской Федерации основа-

ниях в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Правил. 

14. Приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО осуществляют 

собственники контейнерных площадок. 

 

IV. Раздельное накопление ТКО 

 

15. Раздельное накопление ТКО предусматривает их раздельное складирование 

по видам и (или) группам. 

16. Раздельное накопление ТКО организуют органы местного самоуправления 

муниципальных образований совместно с региональным оператором по обращению 

с ТКО. 

17. Для организации раздельного накопления ТКО в зонах деятельности объек-

тов по обработке ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией трех видов: 

серый – влажные (органические) отходы; 

синий – смешанные сухие отходы; 

коричневый – опасные отходы. 

18. Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с 

цветовой индикацией следующих видов: 

оранжевый – пластик; 

зеленый – стекло; 

синий – бумага и картон; 

желтый – металл; 

серый – влажные (органические) отходы; 

коричневый – опасные отходы. 

Допускается дополнительное использование надписей и графических изобра-

жений. 

19. Состав контейнеров по видам и группам ТКО на каждой контейнерной пло-

щадке определяют органы местного самоуправления муниципальных образований по 

согласованию с региональным оператором по обращению с ТКО. 

20. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при 

транспортировке. 
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V. Организация накопления ТКО в  

труднодоступных и отдаленных местностях 

 

21. На территории труднодоступных и отдаленных местностей, с которыми нет 

постоянного транспортного сообщения, накопление ТКО осуществляется на площад-

ках временного накопления ТКО, с которых не реже чем один раз в одиннадцать ме-

сяцев отходы вывозятся на объекты размещения (полигоны). 

22. Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, в которых создаются 

площадки временного накопления ТКО, устанавливается Территориальной схе-

мой обращения с отходами, в том числе с ТКО. 

23. Площадка временного накопления ТКО должна соответствовать следую-

щим требованиям: 

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

ее поверхность должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие; 

по ее периметру должна предусматриваться обваловка и обособленная сеть 

ливнестоков с септиком; 

поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопи-

телей должна быть оборудована навесом. 

 

VI. Ответственность за обустройство, надлежащее содержание  

контейнерных площадок и приобретение контейнеров  

для накопления ТКО и их сохранность 

 

24. Ответственность за обустройство, надлежащее содержание контейнерных 

площадок, сохранность контейнеров для накопления ТКО несет собственник контей-

нерной площадки: председатель администрации муниципального образования, 

управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные коопера-

тивы или иные специализированные потребительские кооперативы либо непосред-

ственно собственники помещений в многоквартирном доме, в зависимости от спо-

соба управления многоквартирным домом, на придомовой территории или предостав-

ленном муниципальным образованием земельном участке для целей создания контей-

нерной площадки для многоквартирного дома. 

25. Ответственность за создание, обустройство и содержание площадки времен-

ного накопления ТКО несет администрация муниципального образования. 

26. Мониторинг обустройства и надлежащего содержания площадок для накоп-

ления ТКО осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний. 

 

 

___________ 

 


