ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05»октября 2016г.

№ 58-НП
г.Кострома

Об утверждении Временного положения по организации деятельности
по сбору, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Законом Костромской области
от 18 мая 2015 года № 678-5-ЗКО «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Костромской области в области
обращения с отходами производства и потребления», постановлением
администрации Костромской области от 15 января 2016 года № 8-а «Об
определении уполномоченных исполнительных органов государственной
власти Костромской области в области обращения с отходами
производства и потребления», в целях повышения эффективности
реализации полномочий в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, а также повышения уровня благоустройства на территории
Костромской области, департамент топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Временное положение по организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию
и
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Костромской
области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. директора департамента

О.О.Кургинова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением департамента
ТЭК и ЖКХ Костромской области
от «05» октября 2016 года № 58-НП
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов на территории костромской
области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Временное положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и регулирует правоотношения по
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию
и
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Костромской
области.
2. В настоящем Временном положении используются следующие
понятия:
1) 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;
2) собственники отходов - физические лица, проживающие в
индивидуальных и многоквартирных жилых домах, юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
(включая
организации,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными
домами), в процессе хозяйственной деятельности которых на территории
Костромской области образуются ТКО;
3) межмуниципальный объект - специально оборудованный объект
либо группа объектов и сооружений, предназначенных для обработки,
обезвреживания, утилизации ТКО и приравненных к ним отходов,
поступающих с территории нескольких муниципальных районов
(городских округов) Костромской области.

4) мусоровоз – автотранспортное средство, используемое для
коммунального хозяйства с целью транспортирования ТКО.
3. Другие используемые в настоящем документе понятия
употребляются в значениях, которые определены Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления» и иными нормативными
правовыми актами.
Глава 2. Организация деятельности по сбору и транспортированию ТКО
4. Деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) ТКО
осуществляется операторами по обращению с ТКО, в соответствии с
Временным порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора) на территории Костромской области, утвержденным
департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Костромской области, и правилами
благоустройства и санитарной очистки территории городского (сельского)
поселения (городского округа) Костромской области с учетом
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО,
Костромской области (при ее наличии).
5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) и транспортирование
ТКО осуществляется на основании заключенных собственниками отходов
договоров на транспортирование ТКО с операторами по обращению с ТКО,
оказывающими услуги по сбору и транспортированию ТКО.
6.
Оператор
по
обращению
с
ТКО,
осуществляющий
транспортирование ТКО, должен владеть мусоровозами, отвечающими
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Операторам по обращению с ТКО рекомендуется использовать
мусоровозы:
1) с наличием маркировки с указанием контактов оператора обращения
с отходами, осуществляющего сбор и транспортирование ТКО и
позволяющей однозначно идентифицировать принадлежность мусоровоза
оператору обращения с отходами;
2) имеющие экологический класс не ниже ЕВРО-4, наличие датчиков
системы
ГЛОНАСС,
датчиков
контроля
уровня
топлива,
видеорегистратора с качеством съемки не ниже 1920*1080, датчиков веса
для фиксации массы собираемых ТКО.
7. Количество и емкость мусоровозов должны быть достаточными для
осуществления своевременного вывоза ТКО с территории, обозначенной в
договоре на транспортирование ТКО.
8. Оператору по обращению с ТКО, осуществляющему деятельность
по сбору и транспортированию ТКО, рекомендуется вести в отношении
каждого мусоровоза журнал в электронном виде, либо на бумажном
носителе, в котором указывается маршрутный график, информация о
загрузке (выгрузке) мусоровоза и объеме транспортируемых ТКО.

9. Транспортирование ТКО осуществляется на объекты обработки,
обезвреживания,
размещения
ТКО,
находящиеся
в
пределах
муниципального района (городского округа) Костромской области.
10. При наличии на территории муниципального района, городского
округа Костромской области межмуниципального объекта, в случае, если
расстояние от межмуниципального объекта до административного центра
муниципального района (городского округа) Костромской области, на
территории которого осуществляется сбор ТКО, составляет менее 100 км,
транспортирование ТКО осуществляется на межмуниципальный объект.
Глава 3. Порядок организации деятельности по обработке,
обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО
11. Собственник межмуниципального объекта, либо лицо, владеющее
данным объектом на любом вещном праве, обеспечивает размещение
отходов после обработки, обезвреживания, утилизации на объектах
размещения отходов.
12. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные
компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.
13. ТКО от использования потребительских товаров и упаковки,
утратившие свои потребительские свойства, подлежат утилизации.
14. Производители, импортёры товаров, их объединения вправе
использовать стационарные и мобильные пункты приёма отходов,
отдельные контейнеры для сбора потребительских товаров и упаковки,
подлежащих утилизации, расположенные на контейнерных площадках, по
согласованию с органами местного самоуправления Костромской области.
15. Обработка, обезвреживание и размещение ТКО осуществляется по
договорам,
заключенным
между
собственниками
ТКО
и
соответствующими операторами обращения с ТКО, эксплуатирующими
соответственно межмуниципальные объекты и объекты по размещению
ТКО или объекты по обработке, обезвреживанию, размещению ТКО.
16. Размещение ТКО осуществляется на объектах, включенных в
государственный реестр объектов размещения отходов.
Глава 4. Ответственность за несоблюдение требований
по обращению с ТКО
17. Лица, осуществляющие обращение с ТКО, с нарушением
экологических и санитарно-эпидемиологических требований, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
_____________

