
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 25 декабря 2017 года № 492 

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  декабря
2017  года  № 492 «Об утверждении  Порядка  сбора  твердых коммунальных отходов
(в  том  числе  и  раздельного  сбора)  на  территории Курганской  области»  следующие
изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О  порядке  накопления  твердых  коммунальных  отходов  (в  том  числе  их

раздельного  накопления)  на  территории  Курганской  области,  установления
ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления
твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для накопления твердых
коммунальных отходов»;

2) в пункте 1 слова «Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора) на территории Курганской области» заменить словами «Порядок
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)
на  территории  Курганской  области,  установления  ответственности  за  обустройство
и надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов,
приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов»;

3) слова  «Приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от  «25»  декабря 2017  года  №  492  «Об  утверждении  Порядка  сбора  твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Курганской
области» заменить словами «Приложение к постановлению Правительства Курганской
области  от  «25»  декабря 2017  года  №  492  «О  порядке  накопления  твердых
коммунальных  отходов  (в  том  числе  их  раздельного  накопления)  на  территории
Курганской  области,  установления  ответственности  за  обустройство  и  надлежащее
содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретение
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

4) приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.



3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

           Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Савиных А.В.
(3522) 43-12-25



Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области  
от «___»_________ 2019 года № ______ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области            
от 25 декабря 2017 года № 492»

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области  
от «25» декабря 2017 года № 492
«О порядке накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) на территории 
Курганской области, установления 
ответственности за обустройство и 
надлежащее содержание площадок для 
накопления твердых коммунальных 
отходов, приобретение контейнеров для 
накопления твердых коммунальных 
отходов»

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного накопления) на территории Курганской области, установления
ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для

накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов

Раздел I. Общие положения

1. Порядок  накопления  твердых  коммунальных  отходов  (в  том  числе  их
раздельного  накопления)  на  территории  Курганской  области,  установления
ответственности  за  обустройство  и  надлежащее  содержание  площадок  для
накопления  твердых  коммунальных  отходов,  приобретение  контейнеров  для
накопления  твердых  коммунальных  отходов (далее  -  Порядок) разработан  в
соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об  отходах  производства  и  потребления»,  постановления  Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и  внесении изменения в  постановление Правительства
Российской  Федерации  от  25  августа  2008  года  №  641»,  постановления
Правительства Российской Федерации от  31 августа  2018 года «Об утверждении
правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения  их  реестра»,  Закона  Курганской  области  от  1  марта  2016  года  №  4
«О  регулировании  отдельных  отношений  в области  обращения  с  отходами
производства  и  потребления на  территории  Курганской  области»,  перечнем
поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № Пр-760 по
итогам  совещания  Президента  Российской  Федерации  с  членами  Правительства
Российской Федерации 11 апреля 2019 года.

2. Порядок  устанавливает  требования  к  организации  деятельности  по
накоплению  твердых  коммунальных  отходов  (далее  -  ТКО),  в  том  числе  их
раздельному накоплению, на территории Курганской области и ответственность за
обустройство  и  надлежащее  содержание  площадок  для  накопления  ТКО,



приобретение контейнеров для накопления ТКО.
3. В Порядке используются понятия в значениях, определенных Федеральным

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12  ноября  2016  года
№  1156  «Об  обращении  с  твердыми  коммунальными  отходами  и  внесении
изменения  в  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25  августа
2008 года № 641».

4. Порядок обязателен для исполнения юридическими и физическими лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими  свою  деятельность  на
территории Курганской области.

Раздел II. Общие требования к накоплению ТКО 

5. Накопление ТКО осуществляется в  местах (площадках) накопления  ТКО,
определенных  договором  на  оказание  услуг  по  обращению  с  ТКО,  заключенным
между региональным оператором  по обращению с ТКО на территории Курганской
области (далее - региональный оператор) и потребителем (далее - договор).

6. Накопление ТКО  на  территории  Курганской  области  осуществляется
следующими способами:

1) в  контейнеры,  расположенные  в  мусороприемных  камерах  (при  наличии
соответствующей внутридомовой инженерной системы);

2) в контейнеры или бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
3) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 
7. Периодичность  и  время  вывоза  ТКО  определяются договором  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области  санитарно-
эпидемиологического благополучия человека.

8. Потребителям  запрещается  осуществлять  складирование  ТКО в  местах
(площадках) накопления ТКО, не указанных в договоре. 

Раздел III. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных
камерах 

9. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах,
осуществляется  в  многоквартирных  домах  и  зданиях,  оборудованных
соответствующей внутридомовой инженерной системой.

10. Сбрасывание ТКО в мусоропровод производится небольшими порциями;
мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод необходимо
завернуть в пакеты. 

11. Не  допускается  сбрасывать  в  мусоропровод  горящие,  раскаленные  или
горячие  отходы,  жидкие  вещества,  снег  и  лед,  крупногабаритные  отходы,
биологически  и  химически  активные  отходы,  осветительные  приборы  и
электрические  лампы,  содержащие  ртуть,  батареи  и  аккумуляторы,  медицинские
отходы, а также, при организации раздельного накопления ТКО, отходы, подлежащие
сортировке. 

12. Содержание  и  ремонт  мусоропроводов,  мусороприемных  камер
производятся лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо
собственниками  помещений  при  непосредственном  управлении  многоквартирным
домом  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области
санитарно-эпидемиологического благополучия человека. 

13. При  раздельном  накоплении  ТКО  в  многоквартирных  жилых  домах,
оборудованных мусоропроводами, накопление опасных отходов и вторичного сырья
осуществляется в соответствующих контейнерах, расположенных на контейнерных



площадках.

Раздел IV. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на
контейнерных площадках, требования к организации контейнерных площадок

14. Необходимое  количество  контейнеров  на  контейнерной  площадке  и  их
объем  определяются  исходя  из  количества  человек,  проживающих  в
многоквартирных  жилых  домах  и индивидуальных  жилых  домах,  для  накопления
ТКО которых предназначены контейнеры,  и установленных нормативов накопления
ТКО  с  учетом  санитарно-эпидемиологических  требований.  Количество  и  объем
контейнеров  могут  быть  изменены  региональным  оператором  по  заявлению
потребителя. 

15. Количество  и  объем  контейнеров,  необходимых  для  накопления  ТКО
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  определяются  исходя  из
установленных нормативов накопления ТКО в соответствии с условиями договора  и
требованиями законодательства Российской  Федерации  в  области  санитарно-
эпидемиологического благополучия человека.

16. Контейнеры для накопления ТКО могут быть наземного или заглубленного
типа. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку,
предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и  проникновение
животных,  за  исключением  случаев,  когда  контейнерная  площадка,  на  которой
расположен контейнер, ограждена и оборудована крышей (в этом случае контейнеры
должны быть оборудованы колесиками). Использование контейнеров без колесиков
на контейнерных площадках, оборудованных крышей, возможно в случае, если такая
крыша является откидной.

17. Контейнеры  и  бункеры  должны  быть  промаркированы  с  указанием
наименования и контактов организации, осуществляющей транспортирование ТКО.

18. Для  накопления  ТКО  используются  контейнеры  следующего  объема
накапливаемых в них отходов:

1) 750 литров (0,75 м3);
2) 770 литров (0,77 м3);
3) 1100 литров (1,1 м3).
В  случае  необходимости  допускается  использование  контейнеров  другого

объема.
19. Контейнер может заполняться ТКО только до объема, не превышающего

верхней  кромки  контейнера.  Запрещается  прессование  или  уплотнение  ТКО  в
контейнере, ведущее к невозможности высыпания его содержимого при загрузке в
мусоровоз.  В  случае  систематического  переполнения  контейнеров  потребитель
извещает  об  этом  регионального  оператора,  который  обязан  принять  меры  по
недопущению дальнейшего систематического переполнения контейнеров.

20.  В  контейнерах,  бункерах запрещается  складировать  горящие,
раскаленные  или  горячие  отходы,  крупногабаритные  отходы,  снег  и  лед,
осветительные  приборы  и  электрические  лампы,  содержащие  ртуть,  батареи  и
аккумуляторы,  медицинские  отходы,  навоз,  а  также  иные  отходы,  которые  могут
причинить  вред  жизни  и  здоровью  лиц,  осуществляющих  погрузку  (разгрузку)
контейнеров,  повредить  контейнеры,  мусоровозы  или  нарушить  режим  работы
объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО. 

21. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. 
22.  Места  расположения  контейнерных  площадок  определяют  органы

местного самоуправления и вносят их в реестр мест (площадок)  накопления ТКО,
ведение  которого  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства.



23. Места (площадки) накопления  ТКО должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также
правилам благоустройства муниципальных образований.

24.  Контейнерная  площадка  должна  располагаться  на  твердом,  прочном,
водонепроницаемом,  легко  очищаемом  покрытии,  которое  способно  выдерживать
установку и выкатывание контейнеров без повреждения. На контейнерной площадке
не должны скапливаться поверхностные воды.

25.  Размер  контейнерной  площадки  должен  быть  рассчитан  на  установку
необходимого числа контейнеров, но не более 5.

26.  Контейнерная  площадка  по  мере  необходимости  должна  очищаться  от
снега и льда, содержаться без отходов, размещенных за пределами контейнеров.

27.  Подъездные  пути  к  контейнерным  площадкам должны  содержаться
свободными. В случае если подъездные пути к  ним заблокированы, вывоз ТКО не
осуществляется.  Подтверждением  факта  невозможности  осуществления
транспортирования ТКО является фото - и видеофиксация условий и обстоятельств,
препятствующих транспортированию ТКО с указанием даты и времени.

28. Подъездные  пути  к  контейнерным площадкам должны быть  достаточно
освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного движения
состоянии. 

29. Запрещается  складирование  ТКО  вне  пределов  контейнеров  и
контейнерных площадок на прилегающей к местам накопления ТКО территории.

30. Лицо,  ответственное  за  содержание  контейнерных  площадок,  обязано
обеспечить  на  таких  площадках  размещение  информации  об  обслуживаемых
объектах потребителей, о собственнике площадки, о графике вывоза ТКО.

Раздел V. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости,
предоставленные региональным оператором

 
31. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости допускается на территориях

индивидуальной  жилой  застройки,  садоводческих,  огороднических  или  дачных
некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов.

32. Предоставление  потребителям пакетов  или  других  емкостей  для
накопления ТКО осуществляет региональный оператор.

33. Время  вывоза  ТКО  определяется  региональным  оператором,  который
обязан проинформировать любым способом потребителя о графике вывоза ТКО.

Раздел VI. Раздельное накопление ТКО 

34. Раздельное накопление  ТКО  предусматривает  разделение  ТКО
потребителями по установленным видам отходов и складирование отсортированных
ТКО в контейнерах (емкостях), специально предназначенных для соответствующих
видов отходов.

35. При  раздельном  накоплении ТКО выделяются  полезные  компоненты  из
переченя видов  отходов  производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят
полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,  утвержденного
распоряжением  Правительства Российской  Федерации  от  от  25  июля  2017  г.
N 1589-р. 

36. Организация  раздельного  накопления ТКО  в  зависимости  от  объемов
образования  ТКО  и  плотности  застройки  территории  может  осуществляться
несколькими способами:

1)  накопление  в  специальных  контейнерах  (емкостях)  для  селективного



накопления ТКО на контейнерных площадках; 
2) накопление  в  специальных  контейнерах  (емкостях)  для  селективного

накопления ТКО в специально отведенных местах; 
3) накопление в пунктах приема вторичного сырья; 
4) накопление  вторичного сырья в мобильных пунктах. 
37. Для  организации  раздельного  накопления ТКО  на  контейнерных

площадках устанавливаются контейнеры, обеспечивающие  размещение в них ТКО
(вторичного  сырья), и  дополнительно  могут  устанавливаться  специальные
контейнеры (емкости),  обеспечивающие  размещение  в  них  только  определенного
вида  отходов  (вторичного  сырья).  При  этом  необходимо  соблюдение следующих
условий:  контейнеры  (емкости)  должны  быть  окрашены  в  разные  цвета  для
различных видов отходов и иметь соответствующую маркировку, нанесенную в виде
надписей  и  (или)  пиктограмм  и содержащую информацию  о  материалах,
подлежащих  накоплению в  соответствующий  контейнер  (емкость).  Конструкция
контейнеров (емкости) должна не допускать попадания внутрь атмосферных осадков
и проникновения животных.

38. При  осуществлении  раздельного  накопления  ТКО  используются
контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам отходов:

в контейнеры с красной цветовой индикацией  складируется вторичное сырье
(текстиль, бумага, стекло, пластик и другие виды вторичного сырья);

в  контейнеры  с  оранжевой  цветовой  индикацией  складируются  опасные
отходы  (осветительные  устройства,  электрические  лампы  содержащие  ртуть,
батареи  и  аккумуляторы  (за  исключением  автомобильных),  утратившие
потребительские свойства ;

в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются остальные отходы,
в  отношении  которых  не  осуществляется  раздельное  накопление  (в  том  числе
пищевые отходы, растительные и неутилизируемые отходы).

Для  селективного  накопления  отдельных  видов  вторичного  сырья  могут
устанавливаться контейнеры со следующей цветовой индикацией и  письменными
обозначениями:

«бумага» - синий цвет;
«пластик» - желтый цвет;
«стекло» - черный цвет;
«пищевые отходы» - зеленый цвет.
В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы бумаги и

изделий из бумаги, утративших свои потребительские свойства.
В  контейнеры  с  желтой  цветовой  индикацией  складируются  отходы

пластмассовых изделий,  утративших свои потребительские свойства, очищенные от
загрязнений.

В  контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются пищевые отходы.
В  контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы стекла и

изделий из стекла, очищенные от загрязнений.
39. Не  допускается  смешивание  раздельно  накопленных  компонентов  ТКО,

являющихся вторичным сырьем. 

Раздел VII. Накопление крупногабаритных отходов 

40. К  крупногабаритным  отходам  относятся  отходы,  по  габаритам  не
помещающиеся  в  стандартные  контейнеры  для  ТКО  (утратившие  свои
потребительские  свойства:  мебель,  бытовая  техника,  предметы  интерьера,
сантехника,  торговое  оборудование,  ящики,  велосипеды,  коляски,  части  легковых
машин и т. п.).



41. Накопление крупногабаритных  отходов  может  осуществляться
следующими способами: 

1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
2) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов;
3) путем вывоза крупногабаритных отходов по заявке потребителя. 
42. Площадка  для  накопления крупногабаритных  отходов  должна

соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
43. Вывоз  крупногабаритных  отходов  обеспечивается  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе
по  заявкам  потребителей,  либо  самостоятельно  потребителями  путем  доставки
крупногабаритных отходов на площадку для их складирования. Места расположения
площадок указываются в договоре.

44. Срок вывоза крупногабаритных отходов не может превышать пяти дней с
даты поступления заявки региональному оператору. 

45. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем
угроз  для  жизни  и  здоровья  лиц,  осуществляющих  транспортирование ТКО,  в
частности предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны
иметь  торчащие  гвозди  или  болты,  а  также  не  должны  создавать  угроз  для
целостности  и  технической  исправности  мусоровозов.  Предоставленные  к
транспортированию крупногабаритные отходы не должны содержать других отходов.

46. Запрещается складирование крупногабаритных отходов в контейнерах для
ТКО, на контейнерных площадках и на прилегающей к ним территории, а также в
других не предназначенных для накопления крупногабаритных отходов местах.

Раздел VIII. Накопление отходов электронного оборудования 

47. Накопление  отходов  электронного  оборудования  осуществляется
следующими способами:

1) путем  транспортирования  отходов  электронного  оборудования  по  заявке
потребителя;

2) предприятиями  розничной  торговли,  осуществляющими  продажу
электронного и электрического оборудования;

3) на  специальных  площадках  для  накопления  отходов  электронного
оборудования.

48. Запрещается  складировать отходы электронного  оборудования  в
контейнерах для накопления ТКО.

Раздел IХ. Накопление строительных отходов

49. Накопление  строительных  отходов  осуществляется  лицами,
производящими строительство, ремонт и реконструкцию:

на объектах строительства, ремонта и реконструкции в контейнерах (бункерах-
накопителях);

на площадках для накопления крупногабаритных отходов;
путем вывоза строительных отходов по заявке потребителя.
50.  При  производстве  работ  на  объектах  ремонта  и  реконструкции  без

отведения  строительной  площадки  или  при  отсутствии  специально  обустроенных
мест  накопления допускается  временное  складирование  строительных  отходов  в
специальных  емкостях  или  мешках  около  объекта  ремонта  и  реконструкции,  при
этом  не  допускается  ограничение  свободного  проезда  транспортных  средств,
прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов. 

51.  При  производстве  работ  по  сносу  зданий  и  сооружений  обращение  со



строительными  отходами  должно  соответствовать  требованиям  пунктов  48-49
настоящего Порядка. 

  Раздел Х. Накопление ртутьсодержащих отходов

52. Накопление  ртутьсодержащих  отходов  должно  выполняться  методами,
исключающими их бой и разгерметизацию. 

53. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно
от  других  видов  отходовт.  Обращение  с  такими  отходами  осуществляется  в
соответствии с  Правилами обращения с  отходами производства и  потребления  в
части  осветительных  устройств,  электрических  ламп,  ненадлежащие  сбор,
накопление,  использование,  обезвреживание,  транспортирование  и  размещение
которых  может  повлечь  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда
животным,  растениям  и  окружающей  среде,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681.

Раздел ХI. Накопление отходов в садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществах, гаражно-строительных кооперативах

54.  Накопление отходов,  образующихся  в  садоводческих  и огороднических
некоммерческих  товариществах,  гаражно-строительных  кооперативах,
осуществляется  следующими способами:

1) в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
2) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 
55. Места  расположения  контейнерных  площадок  садоводческие и

огороднические некоммерческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы
определяют самостоятельно.

56. Обязанность  по  созданию  и  содержанию  контейнерных  площадок  для
накопления ТКО в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах,
гаражно-строительных кооперативах возлагается на их органы управления.

Раздел ХII. Ответственность за обустройство и надлежащее содержание
площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретение

контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов

57. Содержание и обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО
обеспечивают  органы  местного  самоуправления  городских  поселений,
муниципальных  районов,   городских  округов за  исключением  установленных
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит
на других лицах.

58. Ответственность за обустройство и содержание  контейнерных площадок,
приобретение  контейнеров для  накопления  ТКО  несут  лица,  на  которых  в
соответствии  с  законодательством  возложена  обязанность  по  содержанию  и
обустройству контейнерных площадок для накопления ТКО.

59. Контроль за содержанием и  обустройством контейнерных площадок для
накопления  ТКО  осуществляют  уполномоченные  лица в  порядке,  установленном
законодательством.

60. Ответственность за нарушение требований по содержанию и обустройству
контейнерных  площадок  для  накопления  ТКО устанавливается  в  порядке,
определенном закондательством.
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