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О направлении информации

Учитывая значительное количество обращений по вопросам сбора
и транспортирования листьев, образующихся при уборке придомовой
территории, растительных отходов и смета с улиц министерство экологии
и рационального природопользования Красноярского края (далее —

министерство), сообщает следующее.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998

№ 89—ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Закон № 89-ФЗ)
твердые коммунальные отходы - 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
(далее — ТКО). 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.

В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов
в тип «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве,
отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0),
в том числе включены следующие группы отходов:

мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4);
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками (7 31 300 01 20

5);
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками

(7 31300 02 20 5).
Пунктом 3 Правил определения нормативов накопления ТКО,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
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от 04.04.2016 № 269, в целях определения нормативов в составе отходов
учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой
территории, и подлежат учету при определении нормативов ТКО.

Учитывая вышеизложенное, растительные отходы, образованные
при уборке придомовой территории, подлежат сбору и транспортированию
силами региональных операторов в рамках утвержденного тарифа.

В остальных случаях юридические лица и индивидуальные
предприниматели, в деятельности которых образуются вышеуказанные
отходы, обязаны заключать отдельные договора с региональными
операторами на вывоз этих отходов.

В связи с чем, с целью предупреждения складирования указанных
отходов на контейнерные площадки, с которых региональные операторы
осуществляют сбор отходов от потребителей, органам местного
самоуправления необходимо взять под контроль процесс сбора
и транспортирования отходов от уборки мест общественного назначения.

Складировать указанные отходы на контейнерных площадках
многоквартирных домов недопустимо.

Дополнительно сообщаем, что данное письмо не содержит правовых
норм, не направлено на установление, изменение или отмену правовых норм,
а содержащиеся в нем разъяснения не могут рассматриваться в качестве
общеобязательных государственных предписаний постоянного или
временного характера. /'
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