
Порядок организации раздельного накопления  

твёрдых коммунальных отходов для потребителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 

 

 

Нормативно-правовое обоснование порядка организации 

раздельного накопления ТКО и порядка коммерческого 

учёта объемов ТКО при раздельном накоплении ТКО по 

договору, заключаемому с региональным оператором: 

 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

 Правила коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505. 

 Правила обращения с ТКО, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156. 

 Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039. 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. 

 Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.12.2018 № 969-ПП (далее – Порядок накопления ТКО). 

 Методические рекомендации по организации и эксплуатации мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Свердловской области, утвержденные 

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 22.04.2019 № 161; 

 Методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществлению раздельного накопления 

и сбора ТКО, приведенные в письме Минприроды России от 26.10.2020 

№ 05-25-53/28263 «О направлении методических рекомендаций» 

 

 

Раздельное накопление ТКО допускается на контейнерной 

площадке, оборудованной для раздельного накопления, 

включенной в реестр мест накопления (пункт 21 Правил обращения 

с ТКО). 

 



Согласно пункту 28 Методических рекомендаций (приказ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

от 22.04.2019 № 161) для осуществления учета ТКО исходя из емкости и 

количества контейнеров необходимо: 

 

 

оборудовать контейнерную площадку, контейнерами для 

раздельного накопления ТКО, с учетом ниже приведённых 

рекомендаций  

 
 

 

 

 

 

 

сведения о контейнерной площадке включить в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО с учетом раздельного 

накопления ТКО путем направления заявления в орган 

местного самоуправления, уполномоченный на ведение 

реестра мест (площадок) накопления ТКО. 

Потребителю с соответствующим заявлением в порядке, 

установленном Правилами обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утверждены постановлением Правительства РФ от 

31.08.2018 № 1039, необходимо обратиться в адрес 

администрации местного муниципалитета. 

 

 

 

 

заключить договор на утилизацию отсортированных из ТКО 

полезных фракций отходов. 

Согласно пункту 39 Правил обращения с ТКО, в целях 

обеспечения утилизации ТКО потребители вправе заключать 

договоры на оказание услуг по утилизации ТКО с 

региональным оператором, индивидуальным 

предпринимателем и (или) юридическим лицом, 

осуществляющими деятельность по утилизации ТКО, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

Важно! Специализированная организация должна иметь 

лицензию на утилизацию отходов. 
 

 

 

 

согласовать решение об оборудовании контейнерной 

площадки контейнерами для раздельного накопления 

отдельных видов отходов с региональным оператором (в 

случае организации места накопления отходов от 

использования потребительских товаров и упаковки, 

утративших свои потребительские свойства, входящих в 

состав твердых коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для складирования 

крупногабаритных отходов (пункт 25 Порядка накопления 

ТКО)). 



Направить соответствующее письменное заявление в адрес 

регионального оператора. 

 
 

 

 

 
 

 

привести в соответствие по способу учета ТКО условия 

договора с региональным оператором на оказание услуг по 

обращению с ТКО в части осуществления учета объема ТКО 

расчетным путем исходя из количества и объема 

контейнеров для складирования ТКО 

Заключить дополнительное соглашение с региональным 

оператором. 

 

 

 

Для определения количества и объёма контейнеров, которые 

потребитель установит на контейнерной площадке, необходимо исходить из 

характера осуществляемого юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем вида деятельности и нормативов накопления ТКО, 

утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 

области (за исключением муниципального образования «город 

Екатеринбург»). 

Расчетный объем контейнеров, бункеров должен соответствовать 

фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их 

образования. 

(пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21, пункт 15 Методических рекомендаций 

(приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области от 22.04.2019 № 161)). 

Таким образом, организация может осуществлять раздельное 

накопление ТКО, при этом количество контейнеров для сортируемых и 

несортируемых ТКО и их объем должны соответствовать количеству ТКО, 

исчисленному на основании установленного норматива. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Например: 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является 

владельцем торгового центра, общей площадью 1 000 кв.м. 

Норматив накопления ТКО для торгового центра установлен пунктом 

2.8. постановления РЭК Свердловской области № 77-ПК от 30.08.2017 и 

составляет 0,017 куб.м. на 1 кв.м. площади. 

Для определения необходимого количества контейнеров, которые будут 

установлены на площадке, нужно исходить из следующего: 

Нормативный объем образуемых ТКО составляет 17 куб.м., исходя из: 

1 000 кв.м. площадь х 0,017 куб.м. норматив в соответствии с п.2.8. 

постановления РЭК СО № 77-ПК от 30.08.2017 года. 



В соответствии с п.11 2.1.3684-21 вывоз несортированных ТКО 

осуществляется ежедневно (при температуре воздуха выше + 5С). 

Суточный объем накопления ТКО составит: 17 куб.м. / 30,42 дней 

(среднее количество дней в месяце) = 0,559 куб.м. в день ТКО. 

Таким образом, на контейнерной площадке потребитель должен 

установить контейнеры, обеспечивающие накопление ТКО в объеме не 

менее 0,059 куб.м. ежедневно. 

 

 

Важно! Потребителю необходимо согласовать с региональным 

оператором техническую возможность погрузки ТКО из 

предлагаемого контейнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет стоимости услуг по обращению с ТКО 

при организации раздельного накопления 

ТКО 

При раздельном накоплении ТКО коммерческий учет отходов 

осуществляется исходя из количества и емкости контейнеров, установленных 

для несортируемых ТКО, поскольку раздельно накопленные (сортируемые) 

отходы подлежат утилизации в соответствии с договором, заключенным со 

специализированной организацией. 

Согласно пункту 39 Правил обращения с ТКО, в целях обеспечения 

утилизации ТКО потребители вправе заключать договоры на оказание услуг 

по утилизации ТКО с региональным оператором, индивидуальным 

предпринимателем и (или) юридическим лицом, осуществляющими 

деятельность по утилизации ТКО, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

Расчет стоимости услуги будет осуществляться как произведение 

объема контейнера, предназначенного для несортируемых отходов, 

количество раз вывоза ТКО (периодичность вывоза) и единого тарифа на 

услугу регионального оператора. 

Обращаем внимание, что: 

1) наполняемость контейнера для несортируемых ТКО при этом не 

имеет значения; 

2) периодичность вывоза контейнера для несортируемых ТКО должна 

соответствовать пункту 11 СанПиН 2.1.3684-21: 

плюс 5 °C и выше – не более 1 суток, плюс 4 °C и ниже – не более 3 суток. 

 

Согласно пункту 7 СанПиН 2.1.3684-21 в случае раздельного 

накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны 

быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы 

однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов 

или групп отходов, либо групп однородных отходов. 



Таким образом, организация может осуществлять раздельное 

накопление ТКО, при этом общее количество мусоросборников определяется 

с учетом количества отходов, исчисленного на основании установленного 

норматива для категории потребителя, указанный объем должен 

соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего 

их образования, количество мусоросборников для сортируемых ТКО 

определяется с учетом количества фактически образуемых отходов и 

периодичности вывоза.  

Следует отметить, что при раздельном накоплении количество 

образуемых ТКО в отчетном периоде может отличаться от предыдущего 

отчетного периода в зависимости от количества отдельных видов отходов, 

сданных на утилизацию, в каждом отчетном периоде. 

 

 

В случае, если организация не имеет возможности 

организовать собственное место накопления ТКО, при 

осуществлении раздельного накопления ТКО: 

В таком случае стороны договора могут осуществлять коммерческий учет 

ТКО двумя предлагаемыми способами: 

1. С учетом количества емкости контейнеров, предназначенных для 

накопления отдельных видов отходов или количества ТКО, направляемых на 

утилизацию в соответствии с заключенным договором со специализированной 

организацией.  

Количество ТКО для расчета за услугу по обращению с ТКО в таком 

случае можно определить путем разницы между объемом ТКО, рассчитанным 

исходя из установленных нормативов накопления ТКО, и количеством 

отходов, переданных на утилизацию.  

 
 

 

 

Например: 

Нормативный объем образуемых ТКО составляет 10 куб.м. 

По итогам истекшего месяца, потребитель предоставляет 

региональному оператору документы, достоверно подтверждающие 

количество отходов, переданных утилизатору. 

Региональный оператор вправе осуществить проверку достоверности 

изложенных в представленных документах сведений. 

При расчете стоимости оказанной услуги, из нормативного объема 10 

куб.м. вычитается количество отходов, переданных на утилизацию (- 3 

куб.м.), к начислению = 7 куб.м. 

  

Учитывая тот факт, что данный способ коммерческого учета, 

представляющий собой комбинированный метод определения количества 

образованных ТКО, прямо не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, стороны в рамках договорных отношений, с учетом сложившейся 

ситуации, связанной с невозможностью создания потребителем собственного 

места накопления ТКО, могут прийти к соглашению о способе определения 

количества ТКО для расчета за услугу по обращению с ТКО. 



2. Учет ТКО исходя из количества индивидуальных контейнеров 

потребителя для накопления ТКО, которое определено с учетом пункта 15 

Методических рекомендаций (приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 22.04.2019 № 161) или 

пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21. 

То есть, потребитель обязан установить такое количество и объем 

контейнеров, которое должно соответствовать количеству ТКО, исчисленного 

на основании установленного норматива. 


