
 

Проект 

постановления Правительства  

Новосибирской области 

 

 

 

Об утверждении  

Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)  

на территории Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ«Об отходах производства и 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора) на территории Новосибирской области. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

 

 

ПОРЯДОК 

сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)  

на территории Новосибирской области 

(далее — Порядок) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) и некоторых других видов отходов на территории Но-

восибирской области. 

2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

собственник твердых коммунальных отходов — физическое или юридическое лицо, образо-

вавшее твердые коммунальные отходы(далее — ТКО) в результате своей деятельности; 

контейнер — вид мусоросборника установленных размеров, формы и материала, с установ-

ленными цветовыми и письменными обозначениями, используемый для накопления ТКО, за ис-

ключением крупногабаритных отходов; 

контейнерная площадка — место размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления 

ТКО; 

бункер — вид мусоросборника для накопления крупногабаритного мусора; 

крупногабаритные отходы (КГО) — вид ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ре-

монта жилых помещений и другое), размер которых не позволяет осуществить их накопление  

в контейнерах; 

строительные отходы — отходы, образующиеся в результате нового строительства, реконст-

рукции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, реставрационно-восстановитель- 

ных работ; 

отходы электронного оборудования — компьютерное, электронное, оптическое оборудование, 

утратившее свои потребительские свойства; 

мусоровоз — автотранспортное средство, используемое для транспортирования ТКО. 

Другие используемые в настоящем Порядке понятия употребляются в значениях, определен-

ных Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

II. Общие требования к сбору отходов 

 

3. Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке  

от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твер-

дыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденной постановлением Прави-

тельства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее — территориальная схема) и тре-

бованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ. 

4. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории населенных пунктов Новосибирской области, а также граждане, обязаны выполнять тре-



бования настоящего Порядка, при сборе отходов не осуществлять действия, влекущие за собой 

нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

5. Собственники ТКО осуществляют раздельный сбор ТКО в населенных пунктах Новосибир-

ской области, что обеспечивается установкойв местах сбора отходов контейнеров для раздельно-

го сбора. 

6. На территории Новосибирской области запрещено: 

1) несанкционированное размещение всех видов твердых коммунальных отходов (далее — 

ТКО) и иных видов отходов; 

2) осуществлять сбор и накопление ТКО вне установленных мест сбора и накопления ТКО, оп-

ределенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;  

3) Контроль за деятельностью участников сбора ТКО (собственников отходов, операторов  

по обращению с отходами) осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО Новоси-

бирской области (далее — региональный оператор). 

 

III. Сбор твердых коммунальных отходов 

 

7. Сбор ТКО осуществляется в местах сбора и накопления ТКО, определенных договором  

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с терри-

ториальной схемой. 

8. Сбор ТКО осуществляется следующими способами: 

1) приема в мусоропровод и мусороприемную камеру расположенные в многоквартирных до-

мах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

2) приема в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

3) приема в пакетах или других предназначенных для их сбора емкостях, без использования 

дополнительных устройство для предварительного сбора; 

4) приема путем их мобильного сбора от населения. 

9. В случае, необходимости изменения места сбора и накопления ТКО или определения вновь 

образованного места процедура его согласования проводится с участием регионального операто-

ра. Информация об изменении или образовании места сбора и накопления ТКО направляется ре-

гиональным оператором в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-

номоченный в данной сфере деятельности, для включения в территориальную схему. 

10. Запрещается сбор в контейнеры для ТКОдругих видов отходов. 

 

IV. Раздельный сбор твердых коммунальных отходов 

 

11. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками отходов по уста-

новленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответст-

вующих видов отходов. 

12. Раздельный сбор ТКО организуют собственники отходов, операторы по сбору и транспор-

тированию ТКО, региональный оператор в соответствии с настоящим Порядком и законодательст-

вом Российской Федерации и Новосибирской области. 

13. Раздельный сбор ТКО на территории Новосибирской области внедряется поэтапно в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области. 

14. При раздельном сборе ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезврежива-

нию, обработке, утилизации, перечень которых устанавливаетсяПравительством Российской Фе-

дерации. 

15. При осуществлении раздельного сбора ТКО используются контейнеры с индикационной 

маркировкой, соответствующей разным видам отходов. 



16. Контейнеры для раздельного сбора ТКО должны иметь текстовое и (или) графическое, цве-

товое обозначение видов собираемых отходов. При необходимости допускается использование 

дополнительных характеристик обозначений (отличной формы, дизайна). 

Конструкция контейнеров должна обеспечивать сохранность отходов и исключать их извлече-

ние. 

17. Итоговая индикационная маркировка контейнеров устанавливается региональным операто-

ром. 

18. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации, содержит несортированные 

ТКО, оператор по обращению с отходами, осуществляющий сбор и транспортирование ТКО, осу-

ществляет транспортирование таких отходов вместе с несортированными ТКО, уведомив регио-

нального оператора не позднее чем на следующий день.  

19. Контейнеры для раздельного сбора ТКО размещаются в местах сбора и накопления ТКО, 

определенные договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориаль-

ной схемой.  

 

V. Сбор КГО 

  

20. 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. 

21. Транспортирование КГО осуществляется по мере их накопления или по заявкам их собст-

венников, направляемых региональному оператору, в установленном порядке, но не реже одного 

раза в месяц. Дататранспортирования КГО определяется оператором, осуществляющим сбор  

и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента заполнения бункера 

или поступления заявки. 

22. КГО должны находиться в виде, не создающем угроз для жизни и здоровья, 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 мусорово-

зов. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами. 

 
VI. Сбор строительных отходов 

 
23. Сбор отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции (далее — строительные 

отходы) производится в контейнеры (бункеры). Из образующихся отходов выделяются утильные 

фракции. 

24. Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, 

сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, 

санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

25. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной 

площадки или при отсутствии специально обустроенных мест накопления допускается временное 

складирование отходов (не более одних суток) в специальных емкостях или мешках на улице око-

ло объекта ремонта и реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда 

транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление территорий.  

26. При производстве работ по перекладке, ремонтных или аварийных работ на инженерно-

коммунальных сетях (водоснабжение, отопление, канализация, связь и т. п.) с выемкой грунта, из-

влеченный грунт складируется в непосредственной близости от места проведения работ или 

транспортируется в установленные места, согласованные с органами местного самоуправления 

Новосибирской области. 



27. Обязанность по обеспечению сбора отходов на объектах строительства, ремонта и рекон-

струкции возлагается на лицо, осуществляющее строительство, ремонт и реконструкцию. 

 
VII. Сбор отходов электронного оборудования 

 
28. К отходам электронного оборудования относятся отходы, классифицируемые, в соответст-

вии с ФККО, как оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее свои потреби-

тельские свойства. 

29. Сбор и накопление электронного оборудования осуществляются: 

на специальных площадках для сбора и накопления электронного оборудования; 

путем транспортированияэлектронного оборудования по заявке собственника; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрическо-

го оборудования. 

30. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в контейнерах для сбора 

твердых коммунальных отходов. 

Собранные отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим 

извлечение компонентов, для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезврежива-

ние, захоронение 

 

VIII. Сбор ртутьсодержащих отходов 

 

31. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключаю-

щими их бой и разгерметизацию. 

32. Хозяйствующие субъекты осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно 

от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или в другой таре, обеспечивающей 

их сохранность при хранении. 

33. Хозяйствующие субъекты по мере накопления сдают ртутьсодержащие отходы на утилиза-

цию, обезвреживание в специализированные организации, отвечающие требованиям законода-

тельства, или осуществляют их накопление в соответствии с п. 4.5 настоящих Правил. 

34. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов физических лиц (населения) осуществляется 

в специальные контейнеры, в пунктах сбора вторичного сырья и опасных отходов, создаваемых 

специализированными и иными организациями. 

 

IX. Сбор уличного мусора 

 

35. Сбор отходов от уборки улиц и содержания территории осуществляют организации, обес-

печивающие благоустройство и содержание соответствующей территории. 

36. Накопление уличного мусора и смета на придомовой территории осуществляется с исполь-

зованием контейнеров, предназначенных для сбора ТКО, полиэтиленовых мешков. Крупногаба-

ритные отходы озеленения и благоустройства, в том числе порубочные остатки, собираются, 

складируются, накапливаются, транспортируются отдельного от других видов уличного мусора. 

37. Места расположения отдельных контейнеров для уличного смета, уличных урн определя-

ются правообладателями территории, на которой они размещаются. 

38. Удаление отходов от зимней уборки улиц (снеговые массы) осуществляется путем: 

1) использования станций снеготаяния; 

2) размещения данных видов отходов на специальных площадках, расположение которых оп-

ределяется органами местного самоуправления Новосибирской области. 

  



 

X. Сбор отходов от использования товаров,  

утративших полностью или частично свои потребительские свойства 

 

39. Сбор отходов от использования товаров утративших полностью или частично свои потре-

бительские свойства обеспечивают непосредственно сами производители, импортеры товаров пу-

тем организации собственных объектов инфраструктуры по сбору таких товаров или заключают 

договоры с региональным оператором. 

40. Производители, импортеры товаров, их объединения вправе использовать стационарные  

и мобильные пункты приема отходов, использовать отдельные контейнеры для сбора потреби-

тельских товаров и упаковки, подлежащих утилизации, расположенные на контейнерных площад-

ках, по согласованию с правообладателями территории на которой они размещаются, а также  

по согласованию с региональным оператором. 

41. Отходы от использования потребительских товаров и упаковки, утратившие свои потреби-

тельские свойства, подлежат утилизации. 

 

XI. Сбор отходов в садоводческих, огороднических  

и дачных некоммерческих объединениях граждан,  

гаражно-строительных кооперативах (ГСК). 

 

42. Сбора отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес- 

ких объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах, осуществляется на площадках  

для сбора отходов; 

43. Сбор КГМ осуществляется в соответствии с пунктом 20—22 настоящего Порядка; 

44. Размещение площадок производится с соблюдением экологических и санитарных норм  

и правил. 

45. Обязанность по строительству, ремонту и содержанию площадок для сбора отходов, сбор  

и транспортирование отходов возлагается на органы управления садоводческих, огороднических  

и дачных некоммерческих объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах.  

46. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные токсичные 

отходы, металлолом собираются в специально оборудованных местах и по мере накопления пе-

редаются для утилизации на специализированные предприятия или пункты приема с оформлени-

ем подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки и т. п.). 

 

XII. Мобильный сбор ТКО от населения 

 

47. Сбор ТКО от населения непосредственно осуществляется по маршрутному графику  

и по заявкам потребителей. 

48. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и вре-

мя сбора ТКО. 

49. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предна-

значенных для их сбора емкостях. Региональный оператор также вправе устанавливать требова-

ния к емкостям, используемым для накопления ТКО. 

 

XIII. Контейнеры для ТКО 

  

50. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов региональным оператором  

и (или) операторами сбору и транспортированию ТКО и (или) органами местного самоуправления 



Новосибирской области в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО. Кон-

тейнеры для ТКО по соглашению сторон могут быть предоставлены и иными лицами. 

51. Для сбора ТКО по согласованию с органами местного самоуправления Новосибирской об-

ласти и региональным оператором используются контейнеры следующего объема накапливаемых 

в нем отходов: 

50 см3, 80 см3, 120 см3, 240 см3, 770 см3, 1 100 см3, 8 000 см3. 

52. Допускается использование контейнеров другой емкости по согласованию с региональным 

оператором. 

53. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость опре-

деляются, исходя из численности жителей, проживающих в многоквартирных и жилых домах и ус-

тановленных нормативов накопления ТКО с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований. Допускается уменьшение количества и объема контейнеров используемых для сбора 

и накопления несортированных отходов только при условии осуществления раздельного сбора 

ТКО. 

54. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, определяются, исходя из установленных нормативов нако-

пления ТКО, и в соответствии с условиями договора на оказание услуг по обращению с ТКО.  

55. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предот-

вращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда кон-

тейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей. Контейнеры долж-

ны быть промаркированы с указанием контактов организации, осуществляющей сбор и транспор-

тирование ТКО, и графика вывоза ТКО.  

56. Контейнер может заполняться отходами только до объема, не превышающего верхней 

кромки контейнера. Прессование и уплотнение ТКО в контейнере не допускается. 

57. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие, раскаленные или горячие отхо-

ды, крупногабаритные отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные 

отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуля-

торы, медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 

производственного персонала, повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусо-

ровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению от-

ходов.  

58. Запрещается располагать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим Порядком.  

59. График и время транспортирования ТКО определяется условиями договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО, но не реже чем предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека. 

60. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования с региональным опера-

тором. 

  

XIV. Контейнерные площадки 

  

61. Расположение контейнерных площадок определяется региональным оператором по согла-

сованию с правообладателями территорий. 

62. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений  

в многоквартирных домахпри непосредственном управлении многоквартирным домомобеспечи-

вают обустройство и содержание контейнерных площадок, расположенных на придомовой терри-

тории. 



63. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли, на твердом, прочном, лег-

ко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров 

без повреждения. 

64. Контейнерная площадка должна регулярно подвергаться санитарной уборке. 

65. Контейнерные площадки должны быть оборудованы крышей, не допускающей попадание  

в контейнеры атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнеры оборудованы 

крышкой. 

66. Контейнерные площадки должны иметь ограждение с трех сторон. 

67. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть освещены и пригодными для сво-

бодного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение 

задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.  

 

XV. Бесхозяйные отходы 

  

68. Ответственность за своевременное транспортирование бесхозяйных отходов возлагается 

на собственников (арендаторов) земельных участков, на которых размещены данные отходы. 

  

XVI. Несанкционированное размещение отходов 

  

69. Размещение и накопление отходов вне санкционированных мест сбора и накопления отхо-

дов соответствующего вида запрещено. 

70. 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), несет ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и договором на оказание услуг по обращению с отхо-

дами. 

71. Учет несанкционированных мест размещения отходов на территориях общего пользования 

ведется уполномоченным органом исполнительной власти Новосибирской области.  

 

 

 

  



 

Финансово-экономическое обоснование  

 

к проекту постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении  

Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)  

на территории Новосибирской области» 

 

 

Принятие постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении Порядка 

сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Новоси-

бирской области» не потребует финансирование за счет средств областного бюджета Новосибир-

ской области.  

 

 

Министр жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Новосибирской области                   Т. С. Ким 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении  

Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)  

на территории Новосибирской области»  

 

 

Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении 

Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 

Новосибирской области» (далее — проект) обусловлена исполнением требований Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

В соответствии с законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-ОЗ «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с от-

ходами производства и потребления» на министерство возложены полномочия по организация 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.  

Проект включает в себя Порядок устанавливающий требования к организации сбора  

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Новосибирской 

области.  

В соответствии с подпунктом 7 пункта 77 постановления Губернатора Новосибирской области 

от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губерна-

тора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области» данный проект размещен 

по электронному адресу: министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новоси-

бирской области > документы > нормативные правовые акты > проекты нормативных правовых 

актов.  

 

 

 

Министр жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Новосибирской области                   Т. С. Ким 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Г. Шарикалов 
223-77-56  


