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Законодательство Российской Федерации о 
раздельном сборе ТКО - ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Нет требования об отдельной 
транспортировке и запрета захоронения 
утилизируемых ТКО, раздельно 
накопленных потребителями
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Возможность заключения договора 
на оказание услуги по обращению с 
ТКО на условиях, не выгодных 
потребителю
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Проблемы толкования понятий 
«раздельно накопленные ТКО» 
«место (площадка) накопления 
ТКО»

Проблемы создания, согласования и 
внесения в реестр мест (площадок) 
накопления ТКО

Нет единообразного подхода к 
формированию платы за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО при 
раздельном сборе отходов
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Предложения по совершенствованию федерального 
законодательства по вопросу о раздельном сборе ТКО
Изменения и дополнения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ: 
§ ввести запрет на смешивание ТКО, накопление которых осуществляется раздельно, с несортированными ТКО при их сборе, 

транспортировании и складировании перед обработкой, а также на захоронение раздельно накопленных утилизируемых ТКО, 
ввести административную ответственность за несоблюдение такого запрета;

§ установить, что в договоре на оказание услуги по обращению с ТКО должен учитываться объём ТКО исходя из 
объёма и количества контейнеров, вывезенных с места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов

Правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (утв.  ППРФ от 12 ноября 2016 г. № 1156)

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов 
(утв. ППРФ от 6 мая 2011 г. № 354 

• скорректировать условия и порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО между 
региональным оператором и потребителем, в т. ч. с лицом, управляющим многоквартирным домом в 
интересах собственников помещений;

• ввести дифференцированную плату за вывоз ТКО: плата за раздельно собранные ТКО должна быть ниже, чем 
за смешанные (загрязненные) отходы;

• упростить порядок внесения мест (площадок) накопления ТКО, созданных УО, ТСЖ, жилищными кооперативами, 
собственниками помещений в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, в 
муниципальные реестры мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС (2500 человек), MAGRAM MARKET RESEARCH, ЯНВАРЬ 2020 ГОДА 
(http://www.magram.ru/news/garbage.html)

Отношение населения к раздельному сбору ТКО

74% опрошенных не сортируют ТКО:

Из них 90% готовы сортировать ТКО, если будут:

Бессмысленно, т.к. потом весь мусор все равно сбрасывается «в одну кучу»

В квартире нет места для сортировки ТКО

Это очень неудобно

Нет желания этим заниматься

Заниматься сортировкой должны коммунальные службы
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В регионах отсутствует организованная система  
«раздельное накопление перерабатываемых ТКО – транспортировка – досортировка - подготовка к переработке –

переработка отходов во вторичное сырьё – поставка вторсырья производителям товаров»

Задача:
развитие отрасли по 

переработке 
вторичного сырья

Задача:
развитие сбора и 

утилизации 
вторсырья 

производителями 
товаров и упаковки

Задача:
планирование 

раздельного сбора ТКО в 
территориальных схемах 
обращения с отходами и 

в деятельности 
региональных 
операторов

Задача:
создание 

инфраструктуры для 
раздельного сбора 

ТКО в жилой 
застройке

Задача:
разработка понятных 
потребителям правил 

пользования 
инфраструктурой 

раздельного сбора ТКО

Инфраструктурные проблемы и разнонаправленные 
интересы

Спорные вопросы:
• Кто должен создавать инфраструктуру 

раздельного сбора ТКО?
• За счёт средств из каких источников? 
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Стимулы для населения сортировать ТКО
Экономические:
§ «Привязка» размера платы за услуги по обращению с ТКО к фактическому объёму 
вывозимых несортированных отходов, снижение или отмена платы за вывоз 
сортированных отходов

§ Потенциально:

Информационные:
§ Масштабная информационная кампания на государственном и местном уровнях, социальная 

реклама целей и задач реформы обращения с ТКО: организовать переработку отходов в 
полезные продукты, чтобы не добывать ценное сырье и не обрастать мусорными свалками.

§ Общественный контроль за транспортировкой и переработкой раздельно собранных отходов

Образовательные:
§ Муниципальные программы для разъяснения жителям порядка раздельного сбора ТКО на городских 

территориях, тема ТКО в детском экологическом образовании

§ льготы по НДФЛ за доходы от реализации вторсырья, 
§ залоговая стоимость тары, 
§ штрафы за неправильное размещение ТКО на 

контейнерных площадках, 

§ программы финансовой поддержки инициатив жителей по 
раздельному сбору ТКО, 

§ создание муниципальных площадок для крупногабаритных 
отходов, сбора и обмена предметами быта для повторного 
использования
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