
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                      от 31 мая 2021 года № 198-П 

 

г. Петрозаводск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Карелия от 6 сентября 2017 года № 306-П 

    

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т : 

Внести в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного накопления) на территории Республики Карелия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия  

от 6 сентября 2017 года  № 306-П «Об утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)  

на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 

Карелия, 2017, № 9, ст. 1780; 2018, № 9, ст. 1856; 2020, № 6, ст. 1337), 

следующие изменения: 

1) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое 

(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 

сточных вод, ограждение, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, ограждение с трех сторон и 

навес.»; 

2) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и 

их вместимость определяются исходя из численности потребителей, 

использующих контейнеры, и нормативов накопления отходов. 

Количество контейнеров на контейнерных площадках определяется 

законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  
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Размеры контейнерных площадок определяются в зависимости от 

количества контейнеров.»; 

3) пункт 27.1 признать утратившим силу; 

4) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО 

потребителями по видам отходов, группам отходов, группам однородных 

отходов и складирование разделенных групп и видов ТКО на контейнерных 

площадках в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного 

накопления ТКО.»; 

5) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Обязательное раздельное накопление ТКО на территории 

Республики Карелия вводится с 1 января 2024 года посредством разделения 

всего потока ТКО на два со следующей цветовой индикацией: 

коричневый цвет – пищевая продукция, за исключением напитков и 

табачных изделий, утративших свои потребительские свойства; 

желтый цвет – совместно накапливаемые отходы, подлежащие 

утилизации, за исключением отходов, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта. 

При осуществлении раздельного накопления ТКО для несортированных 

ТКО используются контейнеры с серой цветовой индикацией. 

Допускается дополнительное разделение ТКО по видам отходов, группам 

отходов и группам однородных отходов в отдельные контейнеры с 

использованием соответствующей маркировки и дополнительной цветовой 

индикации: 

синий цвет – бумага и изделия из бумаги, утратившие свои 

потребительские свойства; 

оранжевый цвет – незагрязненные пластмассовые изделия, утратившие 

свои потребительские свойства (не включая резиновые изделия), и (или) 

незагрязненный лом и отходы черных и цветных металлов; 

зеленый цвет – незагрязненные отходы стекла и изделий из стекла.»; 

6) абзац второй пункта 42 изложить в следующей редакции: 

«Для обозначения цветовой индикации могут использоваться контейнеры 

соответствующего цвета, символьные обозначения в виде цветовых наклеек на 

контейнерах или комбинации таких обозначений.»; 

7) пункт 43 признать утратившим силу; 

8) дополнить пунктом 52 следующего содержания: 

«52. Сбор ТКО вне установленных мест накопления ТКО, накопление 

ТКО способами, не предусмотренными настоящим Порядком, являются 

нарушением законодательства.». 

    

 

Глава 

Республики Карелия                                                        А.О. Парфенчиков 


