
О порядке накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления) на территории 
Воронежской области с 01.01.2019 г. 

      Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопления) на территории Воронежской области утвержден приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2018г. № 
141. 
     В целом, данный Порядок соответствует действующему законодательству, 
касающемуся отходов производства и потребления и обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Однако, в связи с переходом с 1 января 2019 года на новую 
систему по обращению с ТКО, в указанный  документ внесены некоторые изменения, а 
также  определена роль одного из основных участников деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами - регионального оператора. Поэтому, «потребитель» 
в Порядке - это собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с ТКО договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО. А региональный оператор по обращению с ТКО 
обязан осуществлять контроль за деятельностью участников накопления ТКО 
(потребителей и операторов по обращению с ТКО). 
    Согласно Порядку, накопление ТКО осуществляется в местах накопления ТКО, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, утвержденной 
приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 
26.08.2016г. № 356. 
Складирование ТКО осуществляется следующими способами: 
-в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии внутридомовой 
инженерной системы); 
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
-в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 
Запрещается накопление в контейнеры для ТКО отходов, не относящихся к ТКО. 
      Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по 
установленным видам отходов  и складирование отсортированных ТКО в контейнерах 
для соответствующих видов. Потребители, операторы по обращению с ТКО организуют 
раздельное накопление ТКО в соответствии с настоящим Порядком и действующим 
законодательством. 
    Раздельное накопление ТКО на территории Воронежской области внедряется поэтапно 
в соответствии с планом внедрения системы раздельного накопления ТКО. План 
внедрения системы раздельного накопления ТКО утверждается департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. Обязанность по 
своевременной и полной реализации мероприятий вышеуказанного плана возлагается на 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
      При осуществлении раздельного накопления отходов используются контейнеры с 
цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов. 
      При осуществлении накопления ТКО в пакеты и другие емкости  региональный 
оператор по обращению с ТКО должен обеспечить раздельное накопление с учетом 
использования цветовой индикации, соответствующей разным видам отходов. Такое 
накопление ТКО допускается на территории индивидуальной жилой застройки, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО. При этом, масса 
отходов, размещаемых в пакетах, или других емкостях, не должна превышать величины, 
установленной региональным оператором по обращению с ТКО. 
   В многоквартирных домах с мусоропроводами использование мусоропровода 
предусмотрено для накопления неперерабатываемых (несортированных) отходов. 



Накопление сортированных отходов осуществляется в контейнеры (емкости) с цветовой 
индикацией, соответствующей разным видам отходов. 
    Периодичность вывоза ТКО определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и условиями договора на оказание услуг по обращению с отходами. Время 
вывоза ТКО определяется региональным оператором по обращению с ТКО, который 
обязан проинформировать потребителя о графике вывоза ТКО. 
       Накопление (складирование) крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется 
потребителями следующими способами: 
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
- на  специальных площадках для складирования КГО. 
     Вывоз КГО обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе по заявкам потребителей. Срок вывоза КГО региональным 
оператором по обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с даты 
поступления заявки. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни 
и здоровья лиц, осуществляющих вывоз ТКО, в частности, предметы мебели должны 
быть в разобранном состоянии, не должны создавать угроз для целостности и 
технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО не 
должны быть заполнены другими отходами. 
   КГО могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно на 
площадку для складирования КГО. Места расположения таких площадок определяются в 
соответствии с территориальной схемой и указываются в договоре на оказание услуг по 
обращению с ТКО. 
      По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области по ряду объективных причин переход с 01.01.2019г. на новую 
систему по обращению с ТКО осуществлен на территории одного - Воронежского 
межмуниципального кластера, из восьми, определенных на территории Воронежской 
области. В остальных муниципальных районах, не входящих в Воронежский 
межмуниципальный кластер,  прежний порядок сбора и вывоза ТКО сохраняется до 
начала действия региональных операторов. 
 


