МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
____________________

№_________
г. Омск

Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора) на территории Омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Омской области
от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ "Об отходах производства и потребления в
Омской области", Правилами обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156, подпунктом 10.2 пункта 12
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 30 марта 2004 года № 72, приказываю:
1. Утвердить Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора) на территории Омской области согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня наделения юридического
лица статусом регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

А.Е. Бирюков

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от _______________________ № _____

ПОРЯДОК
сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора)
на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования в отношении сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на
территории Омской области.
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
"твердые коммунальные отходы" (далее − ТКО) − 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. К ТКО 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;
"потребитель" − собственник ТКО или уполномоченное им лицо,
заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор
на оказание услуг по обращению с ТКО;
"сбор отходов" − прием или поступление отходов от физических лиц и
юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации,
обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
"раздельный сбор отходов" − сбор отходов, предусматривающий
установку на контейнерные площадки дополнительного контейнера для
сбора только вторичных материальных ресурсов: стекло, металл, пластик,
бумага;
"размещение отходов" − хранение и захоронение отходов;
"региональный оператор по обращению с ТКО" (далее − региональный
оператор) − оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с
собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в
зоне деятельности регионального оператора;
"оператор по обращению с ТКО" − индивидуальный предприниматель
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или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
ТКО;
"бункер" − мусоросборник, предназначенный для складирования
крупногабаритных отходов;
"вывоз ТКО" − транспортирование ТКО от мест их накопления и сбора
до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания,
захоронения ТКО;
"контейнер" − мусоросборник, предназначенный для складирования
ТКО, за исключением крупногабаритных отходов;
"контейнерная площадка" − место накопления ТКО, 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;
"крупногабаритные отходы" (далее − КГО) − ТКО (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер
которых не позволяет осуществить складирование отходов в контейнерах;
"мусоровоз" − транспортное средство, используемое для перевозки
ТКО;
"отходы электронного оборудования" − компьютерное, электронное,
оптическое оборудование, утратившее свои потребительские свойства.
II. Общие требования к сбору ТКО
3. Территории населенных пунктов Омской области подлежат
регулярной очистке от ТКО в соответствии с Территориальной схемой в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Омской области, утвержденной приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области от 23 сентября 2016 года
№ 74 (далее – Территориальная схема), правилами благоустройства
муниципальных образований Омской области, требованиями экологического
и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.
4. Потребители осуществляют складирование ТКО в местах сбора и
накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на
оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с Территориальной
схемой.
5. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, а также граждане,
осуществляющие свою деятельность на территории населённых пунктов
Омской области, обязаны выполнять требования настоящего Порядка, при
сборе отходов не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав
других лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
6. На территории Омской области запрещено:
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1) несанкционированное складирование и (или) размещение всех видов
ТКО и иных видов отходов;
2) осуществлять накопление и сбор ТКО вне установленных мест
накопления и сбора ТКО, определенных договором на оказание услуг по
обращению с ТКО или Территориальной схемой.
7. Собственники отходов осуществляют раздельный сбор ТКО в
населённых пунктах Омской области, что обеспечивается установкой в
местах сбора ТКО контейнеров для раздельного сбора, организацией пунктов
приёма вторичных ресурсов и опасных отходов.
8. Контроль за деятельностью участников сбора ТКО (собственников
отходов, операторов по обращению с отходами) осуществляет региональный
оператор по обращению с ТКО на территории Омской области.
III. Способы сбора ТКО
9. Сбор ТКО осуществляется в местах определенных договором на
оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с Территориальной
схемой.
10. Сбор ТКО осуществляется следующими способами:
1) в контейнеры, расположенные в мусоросборных камерах (при
наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
2) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных
площадках;
3) в пакеты или другие предназначенные для сбора емкости, без
использования дополнительных устройств, для предварительного сбора.
11. В случае, необходимости изменения места сбора и накопления ТКО
или определения вновь образованного места процедура его согласования
проводится с участием регионального оператора, для чего потребитель
направляет региональному оператору соответствующее письменное
заявление и схему планируемого положения места сбора и накопления ТКО,
а региональный оператор в течении трех рабочих дней рассматривает данное
заявление и готовит заключение о соответствии (несоответствии) выбранного
положения места сбора и накопления ТКО требованиям действующего
законодательства и техническим возможностям (условиям) регионального
оператора или оператора, оказывающего услуги по сбору и
транспортированию ТКО.
IV. Сбор КГО
12. Сбор и накопление КГО осуществляются:
1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
2) на специальных площадках для сбора и накопления КГО;
3) путем транспортирования КГО по заявке потребителя.
13. Транспортирование КГО осуществляется по заявкам

их
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собственников, направляемых региональному оператору по обращению с
отходами, в установленном порядке, но не реже двух раз в месяц. Дата
транспортирования КГО определяется региональным оператором по
обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО,
но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.
14. КГО должны располагаться в день вывоза в месте, определенном в
договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
15. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для
жизни и здоровья персонала оператора по обращению с отходами, в
частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не
должны иметь торчащие гвозди или болты, а также не должны создавать
угроз
для
целости
и
технической
исправности
мусоровозов.
Предназначенные к транспортированию КГО не должны быть заполнены
другими отходами.
16. КГО могут быть самостоятельно доставлены собственником
непосредственно на площадку для сбора КГО. Места расположения таких
площадок определяются в соответствии с Территориальной схемой.
Эксплуатация таких площадок и транспортирование поступивших на них
КГО
обеспечивается
оператором по
обращению
с
отходами,
осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, при наличии договора с
региональным оператором.
17. Для сбора КГО потребления от многоквартирных жилых домов
создается не менее 1 площадки на каждые 5 тыс. жителей или 5
многоквартирных жилых домов (далее − МКД) или 1 площадка в 150
метровой доступности до МКД (должен соблюдать любой из указанных
критериев).
18. Требования к площадкам для сбора КГО устанавливаются
региональным оператором.
V. Сбор отходов электронного оборудования
19. К отходам электронного оборудования (далее − ОЭО) относятся
отходы,
классифицируемые
в
соответствии
с
Федеральным
классификационным
каталогом
отходов,
утвержденным
приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля
2014 года № 445 (далее − ФККО), как оборудование компьютерное,
электронное, оптическое, утратившее свои потребительские свойства.
20. Сбор электронного оборудования осуществляется:
1) на специальных площадках для сбора электронного оборудования;
2) путём транспортирования электронного оборудования по заявке
собственника;
3) предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу
электронного и электрического оборудования.
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21. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в
контейнерах для сбора ТКО.
22. Собранные отходы электронного оборудования передаются
организациям, осуществляющим извлечение компонентов, для передачи
извлечённых компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
VI. Сбор потребительских товаров и упаковки
23. Отходы от использования потребительских товаров и упаковки,
утратившие свои потребительские свойства, подлежат утилизации.
24. Производители, импортёры товаров, их объединения вправе
использовать стационарные и мобильные пункты приёма отходов,
использовать отдельные контейнеры для сбора потребительских товаров и
упаковки, подлежащих утилизации, расположенные на контейнерных
площадках, по согласованию с региональным оператором.
VII. Сбор отходов в индивидуальной жилой застройке, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан,
гаражно-строительных кооперативах (далее − ГСК)
25. Сбор ТКО в индивидуальной жилой застройке применяется в
индивидуальных жилых домах и многоквартирных жилых домах этажностью
до 2 этажей включительно.
26. При осуществлении сбора ТКО в пакетах или других
предназначенных для их сбора емкостях договором об оказании услуг по
обращению с ТКО устанавливаются места сбора ТКО, в соответствии с
Территориальной схемой, а также время сбора ТКО.
27. Содержание объектов накопления отходов, размещаемых в зоне
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами,
осуществляется за счет средств собственников указанных жилых домов.
28. Для
сбора
отходов,
образующихся
в
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, ГСК,
используются:
1) контейнерные площадки с твёрдым покрытием для ТКО;
2) контейнеры, бункеры, пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором;
3) емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
4) площадки для сбора КГО (кузова, отработанные автопокрышки и
т.п.).
29. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии
с утверждённым проектом организации и застройки территории с
соблюдением экологических и санитарных норм и правил.
30. Обязанность по ремонту и содержанию контейнерных площадок
для сбора отходов, сбору и передаче ТКО на размещение возлагается на
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органы
управления
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих объединений граждан, ГСК, путём заключения договора с
региональным оператором.
31. Коммунальные отходы с данных площадок транспортируются на
объекты обработки, обезвреживания, утилизации, размещения, захоронения
отходов на основании договоров регионального оператора с операторами по
обращению с ТКО.
32. Транспортирование отходов с территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, ГСК
осуществляется по мере накопления, но не реже одного раза в неделю, а в
зимний (снежный) период один раз в месяц.
33. Отработанные
горюче-смазочные
материалы,
автошины,
аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом накапливаются в
специально оборудованных местах и по мере накопления передаются для
утилизации на специализированные предприятия или пункты приема с
оформлением подтверждающей документации (акты приема-передачи,
справки и т.п.).
34. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить
ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО или заключить
договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места
несанкционированного размещения ТКО с региональным оператором.
VIII. Контейнеры для ТКО
35. Контейнеры
для
ТКО
предоставляются
потребителям
региональным оператором либо операторами по обращению с ТКО, в
соответствии с договорами по транспортированию ТКО. Контейнеры для
ТКО по соглашению сторон могут быть предоставлены лицом,
осуществляющим управление МКД, органами местного самоуправления,
иными лицами.
36. Для сбора ТКО по согласованию с органами местного
самоуправления и региональным оператором используются контейнеры.
37. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и
их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих
в МКД, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, и
установленных нормативов накопления ТКО с учётом санитарноэпидемиологических требований. Количество и объём контейнеров могут
быть изменены по заявлению собственников помещений в МКД либо лица,
осуществляющего управление МКД, при этом уменьшение количества и
вместимости контейнеров для несортированных ТКО допускается только при
условии осуществления такими лицами раздельного сбора ТКО.
38. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления
ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются,
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исходя из установленных нормативов накопления ТКО, и в соответствии с
условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
39. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла,
иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных
осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой
расположен контейнер, оборудована крышей. Контейнеры должны быть
промаркированы с указанием контактов организации, осуществляющей сбор
и транспортирование ТКО, и графика вывоза отходов.
40. Контейнер может заполняться отходами только до объёма, не
превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или
уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным
высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
41. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие,
раскалённые или горячие отходы, КГО, снег и лед, жидкие вещества,
биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и
электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы,
медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред
жизни и здоровью производственного персонала, повредить или нетипичным
образом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
42. Запрещается располагать ТКО вне контейнеров, заполнять
контейнеры для ТКО, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не
указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
43. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по
обращению с ТКО, ТКО, за исключением отходов, образующихся в МКД,
могут собираться без использования контейнеров, с использованием мешков,
отвечающих требованиям, установленным региональным оператором. В этом
случае, масса отходов, размещаемых в мешках, не должна превышать
величины, установленной региональным оператором.
44. График транспортирования ТКО определяется условиями договора
с оператором по обращению с ТКО, но не реже, чем предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия человека.
45. Время транспортирования ТКО определяется операторами по
обращению с ТКО, который обязан проинформировать о графике вывоза
ТКО собственника отходов.
46. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования с
оператором по обращению с ТКО.
IX. Контейнерные площадки
47. Расположение контейнерных площадок определяется региональным
оператором по согласованию с органами местного самоуправления в
соответствии с Территориальной схемой.
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48. Лица, осуществляющие управление МКД, собственники помещений
в МКД при непосредственном управлении МКД обеспечивают обустройство
и содержание контейнерных площадок, расположенных на придомовой
территории.
49. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли, на
твёрдом, прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно
выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, без
скопления на них воды.
50. Контейнерная площадка должна постоянно очищаться от снега и
льда, отходов, размещённых за пределами контейнеров, и регулярно
подвергаться уборке (санитарной обработке).
51. Контейнерные площадки должны быть оборудованы крышей, не
допускающей попадание в контейнеры атмосферных осадков, за
исключением случаев, когда контейнеры оборудованы крышкой.
52. Контейнерные площадки должны быть огорожены с трёх сторон.
53. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть
пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных
средств.
54. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и постоянно
поддерживаться в пригодном для транспортного движения состоянии.
55. Подъездные пути во время транспортирования отходов должны
содержаться свободными.
X. Раздельный сбор ТКО
56. Раздельный сбор ТКО организуют собственники ТКО,
региональный оператор, операторы по обращению с ТКО, в соответствии с
настоящим Порядком и действующим законодательством Российской
Федерации.
57. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО
потребителями по установленным видам отходов и складирование
отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих отходов для
дальнейшего направления на утилизацию.
58. При раздельном сборе ТКО выделяются:
1) виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты,
захоронение которых запрещается, перечень которых определяется
Правительством Российской Федерации;
2) отходы, которые образуются от готовых товаров, включая упаковку,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств,
перечень которых определяется распоряжением Правительством Российской
Федерации от 24 сентября 2015 года № 1886-р.
59. Организация раздельного сбора ТКО в зависимости от объемов
образуемых отходов (вторичных ресурсов) и плотности застройки
территории может осуществляться несколькими способами:
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1) установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги,
пластика, металла в жилых кварталах;
2) создание пунктов приема вторичных ресурсов или организация
площадок раздельного сбора ТКО;
3) организация передвижных пунктов сбора вторичных ресурсов.
60. При организации раздельного сбора ТКО для накопления
утилизируемых компонентов ТКО на контейнерных площадках
устанавливаются специальные емкости, обеспечивающие размещение в них
только определенного вида отходов, при соблюдении следующих условий:
1) контейнеры должны быть выкрашены в различные цвета для
различных видов отходов и иметь соответствующую маркировку.
Маркировка должна носить информацию о материалах, подлежащих сбору в
соответствующий контейнер;
2) конструкция контейнеров должна не допускать попадания внутрь
атмосферных осадков.
61. При осуществлении раздельного сбора ТКО с установкой
специальных контейнеров для селективного сбора должны использоваться
контейнеры со следующей цветовой индикацией и письменными
обозначениями:
1) «бумага» - синий цвет;
2) «пластик» - оранжевый цвет;
3) «стекло» - зеленый цвет;
4) «неутилизируемые отходы» - серый цвет.
62. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы в
соответствии с ФККО, классифицируемые как бумага и изделия из бумаги,
утратившие свои потребительские свойства.
63. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются
отходы в соответствии с ФККО, классифицируемые как пластмассовые
изделия, утратившие свои потребительские свойства (не включая резиновые
изделия), очищенные от загрязнений.
64. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются
отходы в соответствии с ФККО, классифицируемые как отходы стекла и
изделий из стекла, очищенные от загрязнений.
65. При осуществлении раздельного сбора ТКО могут по
необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (сбор
стекла различных цветов, сбор текстиля, сбор бумаги и другое).
66. Вывоз раздельно собранных компонентов ТКО осуществляется по
договорам с организациями, осуществляющими вывоз ТКО, или с
организациями, осуществляющими использование вторичных ресурсов. При
погрузке собранных раздельно компонентов ТКО обеспечиваются условия,
при которых раздельно собранные отходы не смешиваются с иными видами
ТКО.
67. Раздельно собранные компоненты ТКО, являющиеся вторичными
ресурсами,
подлежат
передаче
на
переработку
организациям,
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осуществляющим их обработку и утилизацию.
68. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов
ТКО, являющихся вторичными ресурсами, и их захоронение.
69. Приемные пункты по заготовке вторичных ресурсов от населения
размещаются в соответствии с правилами землепользования и застройки
поселений Омской области и располагаются не менее чем в 20 метрах от
жилых и общественных зданий и не менее чем в 50 метрах от границ
участков
лечебно-профилактических,
детских
дошкольных,
общеобразовательных и внешкольных учреждений.
70. Запрещается устройство пунктов по приему вторичных ресурсов от
населения в помещениях продовольственных магазинов, в помещениях
складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и
общественного питания, на территории парков, скверов и мест массового
отдыха населения.
71. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации,
содержит несортированные ТКО, оператор по обращению с отходами,
осуществляющий сбор и транспортирование ТКО, осуществляет
транспортирование таких отходов вместе с несортированными ТКО,
уведомив регионального оператора непозднее, чем на следующий день.
72. При
внедрении
раздельного
сбора
ТКО
применяется
дифференцированный тариф на транспортирование ТКО.
XI. Несанкционированное размещение отходов
73. Размещение и накопление отходов вне санкционированных мест
сбора и накопления отходов соответствующего вида запрещено.
74. Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических
требований, санитарных норм и правил и настоящего Порядка (в случае, если
невозможно установить такое лицо, собственник земельного участка, на
котором размещены отходы), несёт ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором на оказание услуг по
обращению с отходами.
75. В случае обнаружения региональным оператором места
складирования ТКО, на земельном участке, не предназначенном для этих
целей, региональный оператор обязан предпринять действия в соответствии с
пунктом 16 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2016 года № 1156.
______________

