
КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТКО:
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭСТЕТИКА СРЕДЫ И... 
ЗАТРАТЫ
В настоящее время хозяйствующие субъекты регулярно сталкиваются с проблемами 
разграничения обязательств относительно содержания контейнеров. Регоператоры 
часто предпочитают возлагать все эти обязанности на собственников земельных 
участков, на которых расположены контейнерные площадки. А что делать в случае, 
если емкость для складирования отходов  является оборотной? Кто должен следить 
за его содержанием?
Рассмотрим по порядку.

Д. М. Обухова, Д. И. Акперов,
ООО «Юридический центр промышленной экологии»

Постановлением Правительства №  11561 утверждены 
Правила обращения с ТКО (далее – Правила № 1156).

Согласно п. 10 Правил № 1156 в соответствии с догово-
ром на оказание услуг по обращению с ТКО в местах (пло-
щадках) накопления ТКО складирование ТКО осуществля-
ется потребителями следующими способами:
• в контейнеры, расположенные в мусороприемных ка-
мерах (при наличии соответствующей внутридомовой ин-
женерной системы);

• в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнер-
ных площадках;
• в пакеты или другие емкости, предоставленные рег
оператором.

В свою очередь, складирование крупногабаритных от-
ходов производится потребителями следующими спосо-
бами:
• в бункеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках;
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• на специальных площадках для складирования крупно-
габаритных отходов.

Согласно типовой форме договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО (приложение к Правилам № 1156) 
в договоре указывается способ складирования ТКО: му-
соропроводы и мусороприемные камеры, контейнеры, бун-
керы, расположенные на контейнерных площадках, в паке-
ты или другие емкости, предоставленные регоператором.

Таким образом, Правилами № 1156 предусмотрена аль-
тернатива в способах складирования ТКО.

Теперь подробнее о контейнерах.
В соответствии с п. 15 Правил № 1156 потребителям 

запрещается осуществлять складирование ТКО в местах 
(площадках) накопления ТКО, не указанных в договоре 
на оказание услуг по обращению с ТКО.

При этом на регоператора возлагается обязанность 
принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или на ином законном основании, в по-
рядке и в сроки, которые установлены законодательством 
субъекта РФ.

В свою очередь, потребитель обязан обеспечивать 
складирование ТКО в контейнеры или иные места и не до-
пускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в кон-
тейнерах, а также на контейнерных площадках, складиро-
вания в контейнерах запрещенных отходов и предметов.

С начала 2019 г. в Правилах № 1156 установлено, что рег
оператор несет ответственность за обращение с ТКО с мо-
мента погрузки таких отходов в мусоровоз.

Погрузка ТКО включает в том числе уборку мест по-
грузки ТКО – действия по подбору оброненных (просыпав-
шихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусо-
ровоз (п. 2 Правил № 1156).

В п. 2 Правил № 1156, помимо прочего, приведено опре-
деления понятия «контейнер», при этом отсутствуют 
специальные нормы, регулирующие взаимодействие рег
оператора и потребителя ТКО в случаях, когда емкость 
для складирования отходов является оборотной, то есть 

принадлежит потребителю, но регулярно вывозится рег
оператором с контейнерной площадки и возвращается им 
же. Бывает, правда, что не возвращается или возвращает-
ся, но не тот (а может, и тот, но очень грязный или непустой).

В Правилах № 1156 содержатся нормы о том, что нако-
пление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются с уче-
том экологического законодательства и законодатель-
ства в области обеспечения санитарноэпидемиологиче-
ского благополучия (п. 3 Правил № 1156).

С 01.03.2020 по 01.01.2021 действуют СанПиН 2.1.7.3550
192, которыми определены санитарноэпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий муниципаль-
ных образований (сроки действия установлены в самих 
СанПиН).

Согласно п. 2.7 данных СанПиН хозяйствующие субъ-
екты обязаны обеспечить проведение промывки и дезин-
фекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дера-
тизацию контейнерной площадки. Промывка контейнеров 
на контейнерных площадках не допускается.

В данном случае возникает вопрос: кто должен отве-
чать за соблюдение норм СанПиН в отношении содержа-
ния контейнеров?

Регоператор несет ответственность за отходы после по-
грузки, а не за контейнеры.

Кроме того, есть общие положения ГК РФ3, согласно ко-
торым собственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором (ст. 210 ГК РФ).

Бременем содержания признается совокупность обя-
занностей, связанных с принадлежностью имущества.

Правила № 1156 содержат прямое указание на то, что до-
говор, составляемый в соответствии с типовой формой, 
может быть дополнен положениями, не противоречащи-
ми законодательству РФ.

Возложение на регоператора обязанности возвращать 
оборотные емкости для складирования отходов чистыми 
законодательству не противоречит.
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Если же не удается договориться с регоператором, 
то, как указывалось выше, есть альтернатива – складиро-
вание ТКО потребителями в пакеты или другие емкости, 
предоставленные регоператором. Это один из легальных 
способов складирования ТКО.

Здесь есть интересное но.
В СанПиН 2.1.7.355019 отсутствуют положения, пред-

усматривающие бесконтейнерное накопление (или сбор) 
ТКО. Но это не может означать, что бесконтейнерное на-
копление запрещено или незаконно. Считаем привлече-

ние к ответственности за такое бесконтейнерное накопле-
ние неправомерным.

С точки зрения юридического приоритета норм Прави-
ла №1156 утверждены в 2016 г. постановлением Прави-
тельства РФ, а СанПиН 2.1.7.355019 – акт, нижестоящий 
по юридической силе, но принятый позднее. Оба акта яв-
ляются специальными.

Кроме того, бесконтейнерное накопление может быть 
предусмотрено региональным законодательством.

Например, есть Порядок накопления ТКО Омской обла-
сти4 (принят 14.02.2020, после вступления в силу СанПиН), 
где целая глава посвящена бесконтейнерному накопле-
нию. Сбор ТКО в пакеты, мешки или другие специально 
предназначенные для их сбора емкости (бесконтейнер-
ный сбор) предусмотрен в Орловской области5.

Интересная судебная практика тоже есть: на основа-
нии обращения потребителя прокуратурой одного из ра-
йонов Астраханской области проведена проверка, в ходе 
которой установлено нарушение хозяйствующим субъ-
ектом законодательства об отходах, выразившееся в не-
обеспечении потребителя пакетами для утилизации ТКО 
(А067311/2018). В практике Верховного суда РФ (после 
принятия СанПиН) мы тоже нашли коечто интересное: 
бесконтейнерная система предусмотрена территориаль-
ной схемой. Приобретение пакетов административным 
истцом, их предоставление потребителям и дальней шее 
использование является необходимым условием надле-
жащего осуществления накопления ТКО, нарушение ко-
торого может повлечь лишение статуса регоператора. За-
траты на пакеты в тарифах обоснованы.

Мы согласны с тем, что накопление ТКО в пакетах вы-
глядит совсем не современно, а в городской среде и ди-
ковато, но нельзя забывать о том, что Россия огромна 
и не везде возможности инфраструктуры одинаковы, по-
этому... почему бы и не в пакетах, когда дисциплина есть 
со стороны всех участников отношений? Была б страна 
 чистой!   
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