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О приобретении контейнеров
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В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (Минприроды России), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N
1219 (далее - Положение), Минприроды России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обращения с
отходами производства и потребления (далее - отходы), в том числе в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением вопросов
тарифного регулирования), и не наделен полномочиями по разъяснению
законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также
толкованию нормативных правовых актов.
Вместе с тем по существу заданных Губернатором Вологодской области
О.А. Кувшинниковым в своем обращении от 06.02.2019 № ИХО1-1514/19 в адрес
Минприроды России вопроса о возможности приобретении контейнеров для
твердых коммунальных отходов органами местного самоуправления,
Минприроды России руководствуясь п.6.2. Положения, полагает возможным по
вопросам, отнесенным к сфере ведения Минприроды России разъяснить
следующее.
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом.
Статьей 212 ГК РФ установлено, что имущество может находиться в
собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Согласно статье 128 ГК РФ объектом гражданских прав является, в
частности, имущество, включая вещи, к которым относятся контейнеры и
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бункеры для складирования твердых коммунальных отходов (далее - контейнеры
и бункеры, ТКО).
Таким образом, контейнеры и бункеры могут находиться в частной,
государственной и муниципальной собственности.
Статьями 128 ГК РФ и 212 ГК РФ определено, что законом или в
установленном законом порядке могут быть введены ограничения
оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности могут быть
предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать
лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми
допускается по специальному разрешению, а также, что особенности
приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения,
пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в
собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования,
могут устанавливаться лишь законом.
Федеральными
законами
не
предусмотрены
ограничения
оборотоспособности либо особенности приобретения права собственности в
отношении контейнеров и бункеров.
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.
Статьей 13.4. Закона № 89-ФЗ установлено, что органы местного
самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО
и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО в
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской
Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления ТКО и правила
ведения их реестра включают в себя порядок создания мест (площадок)
накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок)
накопления ТКО, требования к содержанию реестра мест (площадок) накопления
ТКО.
Согласно пункту 3 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039,
места
(площадки)
накопления
ТКО
создаются органами
местного
самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы
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местного самоуправления создают места (площадки) ТКО отходов путем
принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого
муниципального образования, требованиями законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к
местам (площадкам) накопления ТКО.
Так, подпункт 18 части 1 статьи 14, подпункт 18 части 1 статьи 15, подпункт
24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее - Закон № 131-ФЗ) относит к вопросам местного значения городского,
сельского поселения, муниципального района, городского округа, в том числе
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) ТКО на территориях соответствующих муниципальных
образований.
Статьей 11 Закона № 89-ФЗ установлено, что накопление отходов
представляет собой складирование отходов на срок не более чем одиннадцать
месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
Пунктом 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.11.2016 № 1156, определено, что складирование отходов (крупногабаритных
и твердых коммунальных) осуществляется в бункерах и контейнерах.
Следовательно, участие органов местного самоуправление в деятельности по
накоплению ТКО, в том числе может заключаться, и в приобретении органами
местного самоуправления контейнеров и бункеров для установки в местах
(площадках) накопления ТКО.
Статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
установлено, что собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в
многоквартирном доме, включая предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном
земельном
участке
объекты,
которым
собственники
помещений в
многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных ЖК РФ и
гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в
многоквартирном доме!
При этом собственники помещений в многоквартирном доме согласно статье
39 ЖК РФ несут бремя расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме в пределах долей в праве общей собственности на общее
имущество в таком доме указанного собственника.
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Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО,
включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер,
контейнерных площадок, включены в минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме,
утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 № 219,
Таким образом, собственники помещений многоквартирного дома вправе
приобретать контейнеры и бункеры в качестве имущества общего пользования и
обязаны в указанном случае осуществлять их содержание.
Кроме того, допускается приобретение контейнеров и бункеров
непосредственно региональными операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее - региональный оператор). Указанное следует из
положений Основ ценообразования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (далее - Основы).
Так, Основами предусмотрено, что расходы на приобретение контейнеров и
бункеров и их содержание определяются в размере, не превышающем 1 процента
необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период
регулирования. Таким образом, региональный оператор вправе приобрести
контейнеры и бункеры, в случае если при тарифном регулировании в
необходимой валовой выручке регионального оператора учтены данные расходы.
Вместе с тем, следует иметь ввиду, что Основы, определяют систему, принципы и
методы регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, критерии их применения и не могут
устанавливать обязательные требования для регионального оператора требования,
в части обязанности приобретения контейнеров и бункеров для ТКО.
На основании изложенного, с учетом анализа указанных положений
действующего законодательства Российской Федерации, по мнению Минприроды
России, контейнеры и бункеры могут приобретаться, в том числе:
- органами местного самоуправления;
- собственниками помещений в многоквартирном доме;
- региональными операторами.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, письма федеральных
органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. В
этой связи, следует учитывать, что письма Минприроды России, в которых
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разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат
правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых
норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве
общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного
характера.
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природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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