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Правовое регулирование сферы создания и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Административная 

ответственность за несанкционированные свалки. 

 

Регулирование сферы создания и содержания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется 

федеральными законами, в том числе специальным законодательством в 

сфере обращения с отходами производства и потребления. 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) в статье 8 относит к полномочиям 

органов местного самоуправления городских поселений и муниципальных 

районов в области обращения с ТКО создание и содержание мест (площадок) 

накопления ТКО, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах. 

Обращение с ТКО согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса 

Российской Федерации является коммунальной услугой, которая подлежит 

обязательной оплате. 

Практика такова, что доводы граждан о том, что они данной 

коммунальной услугой не пользуются, поэтому платить не должны, судами не 

принимаются. 

Несвоевременная оплата услуги по обращению с ТКО влечет 

начисление пеней, а в случае получения исполнителем коммунальной услуги 

по обращению с ТКО судебного решения о взыскании долга, потребитель 

обязан также будет возместить расходы исполнителя по уплате 

государственной пошлины. Таким образом, не платить за обращение с ТКО 

невыгодно. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов складирование твердых коммунальных 

отходов осуществляется потребителями следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при 

наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором. 

Сжигание, самовольное складирование и захоронение отходов 

запрещено. Нарушения в данной сфере влекут административную 

ответственность для граждан – в виде штрафа в размере от 1 000 до 3 000 



рублей (статьи 3.5 Закона Пензенской области от 02.04.2008 № 1506-ЗПО 

«Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях») 

Если Вы обнаружили несанкционированную свалку необходимо 

обратиться в администрацию по месту жительства или прокуратуру 

Башмаковского района 
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