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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с участившимися обращениями по вопросу перехода 

Приморского края на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО) департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливным ресурсам Приморского края сообщает следующее. 

С 1 января 2019 года на территории всех муниципальных образований 

Приморского края работа в сфере обращения с ТКО будет продолжена без 

изменений по действующей в настоящее время схеме, а именно расходы за 

вывоз ТКО сохраняются в плате за текущий ремонт и содержание мест общего 

пользования. Договоры между лицами, осуществляющими управление 

многоквартирным домом (управляющие компании, ТСЖ и т.п.) заключаются с 

перевозчиками ТКО. Вывоз ТКО должен осуществляться по тому же маршруту, 

что установлен в настоящее время. Всем участникам, задействованным в сфере 

обращения с ТКО, необходимо пролонгировать либо перезаключить 

соответствующие договоры. 

В настоящее время в третьем чтении принят законопроект № 581681-7 «О 

внесении изменения в статью 29-1 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Законопроект) в части права временно не 

применять положения Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ), 

регламентирующие деятельность по обращению с ТКО. 

Часть 7 статьи 12 Закона № 89-ФЗ предусматривает запрет размещения 

отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО. В свою очередь Законопроект 
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дает право не применять запрет, установленный частью 7 статьи 12 Закона  

№ 89-ФЗ, до 1 января 2023 года. Законопроект устанавливает, что объекты 

размещения ТКО, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не 

имеющие документации, предусмотренной действующим законодательством, 

могут использоваться для размещения ТКО до 1 января 2023 года. 

В целях недопущения социального взрыва среди населения края, главам 

муниципальных образований Приморского края совместно с 

заинтересованными организациями необходимо принять меры по 

информированию населения посредством размещения в СМИ, а также 

размещения на информационных стендах данной информации. Дополнительно 

информацию направить заинтересованным лицам – лицам, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, операторам по обращению с ТКО, в 

том числе транспортировщикам ТКО, юридическим лицам, являющимися 

собственниками ТКО. 

Также необходимо органам местного самоуправления, на территории 

муниципальных образований которых: 

имеются полигоны под размещение ТКО, занесенные в ГРОРО, но не 

имеющие приборов весового контроля, совместно с эксплуатирующими эти 

полигоны организациями принять меры по оснащению полигонов приборами 

весового контроля в срок до 1 мая 2019 года; 

планируется использовать объекты размещения ТКО, введенные в 

эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имеющие документации, 

предусмотренной действующим законодательством, принять меры по 

включению этих объектов в перечень, предусмотренный Законопроектом. 

Кроме того, рекомендуем органам местного самоуправления усилить 

работу по контролю, выявлению и привлечению к ответственности лиц, 

виновных в образовании несанкционированных свалок. 

Главам муниципальных районов Приморского края довести настоящее 

письмо до сведения администраций поселений, расположенных в границах 

соответствующего района. 

 

 

Директор департамента                                                                  Е.А. Пархоменко 
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Список рассылки Представительным органам исполнительной власти 

Приморского края 

 

№ 

п/п 

Наименование органа Адрес рассылки 

1 Дума городского округа 

Большой Камень 

692806, г. Большой Камень, ул. Карла 

Маркса, 4 

2 Дума Дальнереченского 

муниципального района 

692132, г.Дальнереченск, ул. Ленина, 90 

3 Дума Кавалеровского 

муниципального района 

692411, п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104 

4 Дума Пограничного 

муниципального района 

692582, пгт. Пограничный, ул. Советская, 31 

5 Дума Черниговского района 692372, с. Черниговка, ул. Буденного, 23 

6 Дума Яковлевского 

муниципального района 

692361, с. Яковлевка, пер. Почтовый, 7 
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Лист согласования к документу № 19-5706/6 от 19.12.2018 
Инициатор согласования: Вышковский О.В. главный консультант 
Согласование инициировано: 19.12.2018 15:56 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Бабич В.А.  Согласовано 
19.12.2018 - 16:04  

- 

2 Пархоменко Е.А.  Подписано 
20.12.2018 - 00:12  

- 
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