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Согласно действующему законодательству обязанность обеспечивать вывоз мусора 
возлагается на собственников частных домов 

Так, частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются сбор, 
транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. 



В настоящее время во многих муниципальных образованиях приняты нормативные акты, 
которые называются примерно так: «Правила благоустройства территории 
муниципального образования», «Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории муниципального образования» или «Правила благоустройства, 
санитарного содержания и т.д.».  

 «собственники частных домовладений обязаны обеспечивать своевременный вывоз 
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора самостоятельно (в строгом 
соответствии с санитарными правилами и нормами) либо путем заключения договоров на 
вывоз ТБО со специализированным предприятием».  

Иначе говоря, «частнику» предоставляется выбор, либо самому везти свой мусор на 
полигон, либо заключить договор на вывоз мусора с подрядчиком.  

Сразу надо отметить, что самостоятельный вывоз своих отходов на полигон (объект по 
размещению или утилизации твердых бытовых отходов) практически недоступен, т.к. в 
большинстве регионов процедура получения права на размещение отходов физическим 
лицом не предусмотрена или «забюрокрачена» (требует много бумаг, схем и 
согласований).  

Кроме этого, расстояние до полигона может быть достаточно большим, чтобы отбить у 
домовладельца всякое желание везти туда свой мусор. Поэтому простой и налаженный 
способ вывезти свой мусор – заключить договор с мусоровывозящей компанией 
(Спецавторансом).  

На самом деле, далеко не все жители «частного сектора» имеют договор на вывоз твердых 
бытовых отходов. Нежелание иметь договор на вывоз ТБО они, как правило, 
аргументируют отсутствием или незначительным образованием мусора, который можно 
утилизировать на собственном участке.  

 
Однако на деле, такие жители все же выбрасывают свой мусор в общий контейнер 
исподтишка или просто куда придется.  

Вот и создается ситуация, когда на словах – никто мусор не выбрасывает, а на деле – 
контейнеры переполнены. Доказать недобросовестность жителей можно техническим 
средствами слежения (видеокамерами), но это дорогое удовольствие и не везде 
осуществимо. Тем не менее, все больше, даже в садовых товариществах, возле 
контейнерных площадок устанавливают системы видео-наблюдения, для фиксации 
нарушений.  

И всё же, самый простой и радикальный способ привести в порядок ситуацию с мусором в 
«частном секторе» – это заключение коллективного или индивидуального договора на 
вывоз твердых бытовых отходов.  

Уважаемые жители поселка Петро-Славянка! 

Не забывайте оплачивать вывоз мусора! 


