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Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С 

ОТХОДАМИ 

Часть 1 

Общие положения 

§ 1. Цель правил обращения с отходами 

(1) Правила обращения с отходами (в дальнейшем – правила) устанавливаются с целью 

реализации в Таллинне требований Закона об отходах и Закона об упаковке с их 

прикладными актами, сохранения чистой и здоровой среды обитания, уменьшения объема 

образующихся отходов и содействия их вторичному использованию. 

(2) Правила определяются установленные частью 2 ст. 71 Закона об отходах 

требования; виды отходов, к которым применяется организованный вывоз отходов, зоны 

вывоза, частота и время вывоза, порядок определения размера платы за услугу вывоза 

отходов и надзора за обращением с отходами на административной территории Таллинна. 

(3)  Правила обязательны для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, 

государственными учреждениями и учреждениями местного самоуправления. Правила 

применяются в соответствии с правилами благоустройства города Таллинна, правилами 

поддержания общественного порядка в городе Таллинне и требованиями к организации 

публичных собраний. 

(4) Ведение отходного хозяйства на административной территории Таллинна 

организуют Таллиннский департамент окружающей среды, Таллиннский транспортный 

департамент, Таллиннский коммунальный департамент, Таллиннский департамент 

муниципальной полиции и управы районов города в соответствии со своей компетенцией.  

(5) Информацию о находящихся на территории Таллинна станций приёма отходов, 

пунктов сбора, пунктов приёма упаковки, организованном вывозе отходов, предприятиях 

сбора, вывоза и переработки отходов и ближайших, отвечающих требованиям, местах 

приёма можно получить по Таллиннскому телефону помощи 1345, на сайте Таллиннского 

департамента окружающей среды www.tallinn.ee/keskkonnaamet и на сайте проекта 

«Мусорный волк» www.tallinn.ee/prygihunt. 

§ 2. Компетенция таллиннских департамента окружающей среды, департамента 

муниципальной полиции, транспортного департамента, коммунального департамента и 

районных управ города в части организации отходного хозяйства 

(1) Таллиннский департамент окружающей среды; 

1) организует отходного хозяйство и его развитие; 

2) контролирует сбор отходов по видам и действия по обращению с отходами на 

административной территории Таллинна; 

3) консультирует владельцев и перевозчиков отходов; 

4) согласует план обращения со строительными отходами до начала строительства, 

если в ходе строительства образуется более 10 кубометров отходов; 

5) согласует проект, необходимый для сноса строения; 

6) в порядке, установленном Законом о государственных поставках, организует 

конкурсы для определения перевозчиков отходов и мест переработки отходов и 

заключает договор о поставках; 

7) письменно информирует владельца отходов о дне его присоединения к 

организованному вывозу отходов; 

http://www.tallinn.ee/
http://www.tallinn.ee/prygihunt


Правила обращения с отходами в городе Таллинн 5 

 

8) осуществляет надзор за выполнением правил. 

(2) Департамент муниципальной полиции осуществляет надзор за выполнением правил 

в соответствии с положением о департаменте и ведет дела о проступках. 

(3) Департамент транспорта согласует временную установку емкостей для отходов на 

улицах (например, при проведении строительных и ремонтных работ, сборе 

крупногабаритных отходов и иных действиях такого рода). 

(4) Коммунальный департамент организует установку достаточного количества 

емкостей для отходов на остановках общественного транспорта и обеспечивает их 

регулярное опорожнение, а также порядок в окрестностях. 

(5) Районная управа организует отходное хозяйство в районе и осуществляет надзор за 

обращением с отходами следующим образом: 

1) консультирует население района по вопросам, связанным с отходами; 

2) решает вопросы, связанные с организованным вывозом отходов; 

3) распространяет информацию по вопросам, связанным с отходами; 

4) контролирует сбор отходов по видам и действия при обращении с отходами, в т.ч. на 

рынках, в киосках, торговых павильонах и в сети уличной торговли; 

5) рассматривает ходатайства об освобождении в порядке исключения от 

присоединения к организованному вывозу отходов; 

6) осуществляет надзор за владельцами отходов, освобожденными в порядке 

исключения от присоединения к организованному вывозу отходов; 

7) организует сбор и передачу перевозчику или переработчику отходов образующихся 

в зеленых зонах города садово-парковых отходов; 

8) организует установку в парке общего пользования, в зеленой зоне, на пляже 

необходимого количества емкостей для отходов и обеспечивает регулярное их 

опорожнение и порядок в вокруг них; 

9) устанавливает на административной территории городского района места 

расположения пунктов по приему беззалоговой упаковки, минимальное количество 

и минимальный объем емкостей для сбора по каждому пункту и частоту их 

опорожнения. При установке места нахождения пункта на земле дорожного 

назначения предварительно согласует местонахождение с управляющим землей 

дорожного назначения; 

10) согласует места нахождения пунктов сбора проблемных изделий, требования к 

сборным пунктам и условия их установки. 

§ 3. Понятия 

(1) В правилах понятия используются в следующих значениях: 

1) отходы садоводства и озеленения – биологически разлагающиеся отходы, 

образовавшиеся при уходе за садами и зелеными зонами; 

2) поставщик – Таллиннский департамент окружающей среды или уполномоченное 

городским собранием юридическое лицо, отвечающее требованиям Закона об 

отходах; 

3) станция приёма отходов – специально созданное и технически оснащенное место, на 

котором установлены ёмкости для сбора и предварительной переработки вторично 

используемых отходов, в том числе ёмкости для сбора опасных отходов; 

4) переработчик отходов – юридическое или физическое лицо, которое собирает, 

перевозит, вторично использует или утилизирует отходы в качестве хозяйственной 

или профессиональной деятельности и которое обладает разрешением на такую 

деятельность или которое зарегистрировано Департаментом окружающей среды, 

находящимся в ведении Министерства окружающей среды ЭР; 

5) владелец отходов – лицо, у которого образуются отходы или иное лицо либо 

учреждение, как государственное, так и местного самоуправления, во владении 

которого находятся отходы. Владельцем отходов в значении организованного вывоза 
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отходов является и квартирное товарищество, а в случае его отсутствия - 

собственник той недвижимости, на которой находятся дача, жилое или 

коммерческое помещение; 

6) перевозчик отходов – лицо, оказывающее услугу организованного вывоза отходов, 

определенное в порядке конкурса госпоставки и которому предоставлена концессия 

на услугу продолжительностью не более пяти лет; 

7) зона вывоза мусора (в дальнейшем – зона) – определенная правилами территория, с 

которой собираются подлежащие организованному вывозу в порядке 

организованного единицами местными самоуправлениями вывоза отходы; 

8) пункт сбора – расположенная в общедоступном месте соответственно 

маркированная емкость или емкости для отходов, куда частные лица могут относить 

собранные по видам опасные отходы и/или отходы электроники. Прием собранных 

по видам отходов на пункте сбора организует работник пункта сбора; 

9) пункт сбора упаковки – общедоступный комплект емкостей для упаковки или 

отходов упаковки, администрируемый предприятием-упаковщиком или 

организацией по вторичному использованию, предназначенный для бесплатного 

использования всеми находящимися на территории Таллинна физическими лицами; 

10) мусор (смешанные бытовые отходы) – оставшиеся после сбора по видам бытовые 

отходы или отходы их сортировки; 

11) крупногабаритные отходы – это отходы, которые по весу или объему не влезают в 

емкости, например, предметы мебели, ковры, матрасы, оконные карнизы, оконные 

рамы, раковины и пр., которые помещены для вывоза рядом с емкостью. К 

крупногабаритным отходам не относятся строительные отходы, крупногабаритные 

проблемные изделия, такие как остовы автомобилей или их части, в том числе 

автомобильные покрышки), а также электро- и электронные установки или их 

остатки (в том числе стиральные машины, телевизоры, холодильники, 

электроплиты) и прочие, охваченные ответственностью производителя отходы. 

(2) При использования понятия, не указанного в части 1, исходными являются 

легальные определения, содержащиеся в Законе об отходах, Законе об упаковке, Законе о 

государственных поставках и других регулирующих обращение с отходами правовых 

актах, а при отсутствии соответствующего легального определения - слов в 

общепринятом значении.  

Часть 2 

Общие требования к обращению с отходами 

§ 4. Общие требования к обращению с отходами 

(1) При любой деятельности следует избегать образования отходов, а если это 

невозможно, то минимизировать их образование. Образовавшиеся отходы следует 

вторично использовать, если это технологически возможно и не слишком затратно по 

сравнению с другими способами переработки. 

(2) Отходы надо сортировать на месте образования и затем собирать по видам, чтобы 

обеспечить возможность наибольшего их вторичного использования. При сортировке 

бытовых отходов в месте их образования следует согласно постановлению министра 

окружающей среды № 4 от 16 января 2007 г. «Порядок сортировки бытовых отходов и 

основания для разделения сортированных отходов по видам» собирать по видам как 

минимум следующие виды отходов в соответствии с видами отходов по перечню отходов 

или кодам подразделов: 

1) бумага и картон (20 01 01); 

2) упаковка (15 01); 

3) опасные отходы (обозначенные звездочкой (*) отходы, указанные в подразделе 20 01 

перечня отходов); 

4) биологически разлагающиеся садово-парковые отходы (20 02 01); 
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5) биологически разлагающиеся отходы кухонь и столовых (20 01 08); 

6) отходы проблемных изделий, в том числе остовы автомобилей и их части (16 01), 

включая старые покрышки (16 01 03), остовы электронных приборов и их части 

(16 02), батареи и аккумуляторы (16 06); 

7) горючие отходы, в том числе древесину (20 01 38) и пластики (20 01 39); 

8) крупногабаритные отходы (20 03 07); 

9) металлы (20 01 40). 

(3) Установленное частями 1 и 2 применяется также к образующимся в торговле, 

промышленности, официальных учреждениях аналогичным бытовым отходам, которые 

соответствуют понятию бытовых отходов, приведенному в ст. 7 Закона об отходах. 

(4) На предприятиях общественного питания следует в дополнение к перечисленным в 

ч.2 видам отходов отдельно собирать в месте образования в соответствии с 

установленными правилами и другими правовыми актами требованиями отходы 

пищевого растительного масла и жиров (20 01 25). Предприятие общественного питания 

по требованию Таллиннского департамента окружающей среды обязано предоставлять 

ему соответствующий отчет. 

(5) Перевозящий отходы перевозчик или переработчик обязаны избегать 

перемешивания собранных по видам отходов различного вида на различных этапах сбора 

и перевозки. 

(6) На свалке можно складировать лишь те отходы, вторичное использование которых 

технологически невозможно или не оправдано по иным причинам. Складированию на 

свалке подлежат лишь те отходы, вторичное использование которых технологически 

невозможно или по какой-либо иной причине не оправданно. Подлежащие 

складированию на свалке отходы следует, исходя из принципа близости, доставлять в 

Таллиннский центр вторичного использования отходов.  

(7) Образовавшиеся в домашнем хозяйстве крупногабаритные отходы жители имеют 

возможность сдать на станции приёма отходов.  

(8) Запрещается складирование или оставление отходов в непредусмотренных для этого 

местах. 

(9) Обращение с отходами, в том числе сжигание отходов в непредусмотренных для 

этого местах запрещается. В отопительных очагах можно сжигать только непропитанную 

и неокрашенную древесину, не содержащие пленки бумагу и картон. 

(10) Деятельность лица обращающегося с отходами должна быть направлена на 

уменьшение объема складируемых отходов, их вторичное использование или 

обезвреживание. 

§ 5. Обязанности владельца отходов 

(1) Ведение отходного хозяйства на участке недвижимости организует собственник 

недвижимости. Ведение отходного хозяйства на участках, используемых на основании 

права застройки, организует обладатель права застройки (застройщик). Ведение 

отходного хозяйства на земле, необходимой для обслуживания строения как движимой 

вещи (грунт), организует собственник строения. 

(2) Владелец отходов обязан: 

1) сортировать и собирать по видам находящиеся в его владении отходы и в зонах 

организованного вывоза отходов передавать охваченные организованным вывозом 

отходы перевозчику отходов; 

2) избегать смешения опасных отходов, не смешивать опасные отходы между собой 

или с обычными отходами или любыми веществами, использовать все возможности 

для уменьшения количества и степени опасности отходов; 
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3) в зонах, где вывоз отходов не организован, и для перевозки не охваченных 

организованным вывозом отходов заключать сам или через полномочного 

посредника с перевозчиком или переработчиком отходов договоры на обращение с 

отходами или сам вывозить имеющиеся в его владении отходы либо вторично 

использовать их в соответствии с действующими правилами; 

4) не заключать договоры на обращение с отходами и не передавать отходы лицу, 

которое не имеет разрешения на обращение с отходами или которое не 

зарегистрировано в Департаменте окружающей среды в качестве перевозчика 

отходов; 

5) иметь или арендовать в достаточном количестве отвечающие требованиям правил 

ёмкости для отходов, в том числе мешки для сбора смешанных бытовых и 

собираемых по видам пригодных для вторичного использования отходов, или 

использовать общие ёмкости. При использовании общей ёмкости размер ёмкости 

должен соответствовать количеству образующихся отходов, в качестве общей 

ёмкости не разрешается использовать пакеты для отходов; 

6) устанавливать ёмкость для отходов на находящемся в его собственности или 

пользовании грунте или недвижимости, где отходы образуются, за исключением 

общей ёмкости; 

7) содержать ёмкость в целости и чистоте. Если договором не предусмотрено иное, за 

целость и чистоту ёмкости ответственность несёт владелец отходов. 

(3) На территориях многоквартирных домов, где вокруг домов образованы 

минимального размера недвижимости, емкости для отходов можно размещать вне 

границы своей недвижимости только по согласованию с собственником соответствующей 

недвижимости. Установка емкостей для отходов на городской земле разрешена только с 

разрешения и на условиях, определенных районной управой. 

(4) Владелец отходов – юридическое лицо (в т.ч. квартирное товарищество, 

предприятие по управлению недвижимостью) обязано информировать жителей 

находящегося на их попечении дома или работников своего предприятия о правилах 

обращения с отходами в городе Таллинне. 

Часть 3 

Сортировка и сбор отходов 

§ 6. Общие требования к сбору отходов 

(1) Сбор, вторичное использование или окончательное устранение отходов организует 

владелец отходов, кроме случаев организованного вывоза отходов. 

(2) Образовавшиеся на недвижимости или грунте отходы, которые невозможно на месте 

использовать вторично, следует собирать по видам и помещать в предусмотренную для 

сбора данного вида отходов ёмкость, передавать перевозчику или переработчику отходов.  

(3) Не разрешается оставлять отходы вблизи ёмкостей, за исключением 

крупногабаритных отходов и, в порядке исключения, упакованных смешанных бытовых 

отходов, если емкость переполнена. Владелец отходов обязан заказывать опорожнение 

переполненной емкости, чтобы избежать складирования отходов вокруг емкости. 

Крупногабаритные отходы можно временно оставлять вблизи ёмкости, если они будут 

вывезены в течение семи календарных дней. 

(4) Отходы, сбор которых организован по видам, разрешается помещать только в 

предусмотренные для этого емкости. Собираемые по видам отходы не разрешается при 

сборе и перевозке смешивать с отходами других видов. 

(5) В емкость для смешанных бытовых отходов запрещается класть: 

1) отходы, сбор которых по видам организован в соответствии с требованиями правил; 

2) остатки огне- и взрывоопасных веществ; 
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3) жидкие отходы; 

4) опасные отходы; 

5) биологические разлагающиеся садово-парковые отходы; 

6) крупногабаритные отходы; 

7) проблемные изделия или образовавшиеся их отходы; 

8) отходы от испражнений; 

9) осадок отстойных колодцев; 

10) вещества и предметы, которые могут создавать угрозу обслуживающим ёмкости для 

отходов или переработчику отходов либо другим лицам; 

11) вещества и предметы, которые по весу, размерам или очертаниям, а также по другим 

причинам могут повредить емкости или транспортные средства для перевозки 

отходов либо существенно затрудняют прессовку отходов; 

12) строительные отходы; 

(6) Смешанные бытовые отходы, скоропортящиеся, зловонные и летучие отходы 

(например, зола, полова) следует помещать в емкость в упакованном виде. 

§ 7. Сбор бумаги, картона и биологически разлагающихся отходов 

(1) На недвижимости с землей жилищного назначения бумагу и картон, а также 

биологически разлагающиеся отходы следует собирать по видам. Исходя из количества 

квартир на недвижимости должны иметься следующие емкости: 

1) емкость для бумаги и картона, если на недвижимости расположено не менее пяти 

квартир; 

2) емкость для биологически разлагающихся отходов, если на недвижимости 

расположено не менее десяти квартир, за исключением зоны организованного 

вывоза отходов в Старом городе. 

(2) В частных домах и на недвижимости с землей жилищного назначения, на которой 

меньше пяти квартир, бумагу и картон следует собирать отдельно и передавать на 

станцию приёма отходов или передавать перевозчику либо переработчику отходов. 

(3) Если используется общая емкость, указанные в частях 1 или 2 обязанности 

действительны, когда число пользующихся общей емкостью для соответствующего вида 

отходов (бумаги и картона или биологически разлагающихся отходов) в общей сложности 

больше, чем указанное в частях 1 или 2 количество квартир. 

(4) В коттеджах, на недвижимости с землей жилищного назначения, на которой меньше 

десяти квартир, и в зоне организованного вывоза отходов в Старом городе емкости для 

биологически разлагающихся отходов может не быть, если на недвижимости имеется 

емкость для смешанных бытовых отходов, которая опоражнивается не реже одного раза в 

неделю, а биологически разлагающиеся отходы садоводства и озеленения собираются по 

видам и компостируются на той же недвижимости или передаются перевозчику либо 

переработчику отходов или отвозятся в ближайшее отвечающее требованиям место 

переработки отходов. 

(5) Собираемые по видам биологически разлагающиеся отходы следует помещать в 

емкость в упакованном в бумажные или из иного биологически разлагающегося 

материала пакеты виде. В емкости для биологически разлагающихся материалов 

запрещается помещать не пригодные для компостирования отходы. 

§ 8. Сбор проблемных изделий и образующихся от них отходов 

(1)  Электрическое и электронное оборудование (в т.ч. холодильники, электроплиты, 

стиральные машины и телевизоры), а также образующиеся от них отходы следует 

собирать отдельно от других отходов и доставлять на сборный пункт или станцию 

приёма отходов, а при покупке новой вещи – в место ее продажи в соответствии с 

Законом об отходах. Производители электро- и электронного оборудования в значении 
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частей 1
1
, 1

2
, 1

3
 ja 1

4
 ст. 23 Закона об отходах обязаны организовывать бесплатный 

прием отходов, образовавшихся от изготовленных, перепроданных или 

импортированных ими изделий.  

(2)  Производитель вправе требовать от владельца отходов частичного покрытия расходов 

на переработку, если возвращаемые производителю образовавшиеся отходы электро- 

и электронного оборудования по сравнению с первоначальным состоянием 

некомплектны и в них отсутствуют ранее имевшиеся в комплекте или составе 

существенные по материалоемкости и стоимости, либо с точки зрения опасности 

отходов части или к ним добавлены иные отходы. 

(3)  Не пригодные для использования батарейки и аккумуляторы следует собирать 

отдельно от других отходов и доставлять на сборный пункт, станцию приёма отходов 

или в место продажи в соответствии с Законом об отходах. 

(4)  Старые автомобильные покрышки следует передавать в указанное производителем 

либо взявшей на себя ответственность производителя организацией место сбора или 

на станцию приёма отходов, либо при покупке новый покрышек – в место продажи 

или на шинное предприятие в соответствии с Законом об отходах. На станциях приёма 

отходов покрышки принимаются только от физических лиц. Производитель 

автомобильных покрышек в значении ч. 1
4 

ст. 23 Закона об отходах обязан 

организовать бесплатный прием отходов от изготовленных, перепроданных или 

ввезенных им в страну шин. 

(5)  Остовы автомобилей следует доставлять в сборный пункт, указанный производителем 

или представителем производителя, либо в пункт сбора металлолома. 

(6)  Сбор и дальнейшее обращение с указанными в частях 1, 3, 4 и 5 проблемными 

изделиями организует производитель или организация, которой им передана 

ответственность. 

(7)  Места нахождения публичных пунктов сбора проблемных изделий, требования к 

пунктам сбора и условия установки производитель или организация, которой он 

передал ответственность, согласовывает с районной управой.  

(8)  Производитель или организация, которой он передал ответственность, обязаны своими 

средствами опустошать управляемый ею публичный сборный пункт, обеспечивая 

чистоту и техническую исправность, избегать переполнения контейнера, а в случае 

переполнения убирать окрестности контейнера.  

§ 9. Сбор опасных отходов 

(1) Опасные отходы следует собирать по видам, отдельно от других отходов. 

(2) С опасными отходами может обращаться лицо, которому Департамент окружающей 

среды выдал лицензию и разрешение на обращение с опасными отходами. 

(3) Ёмкость для хранения опасных отходов должна запираться и находиться под охраной. 

(4) Опасные отходы, кроме образовавшихся в быту опасных отходов, владелец отходов 

должен маркировать в установленном министром окружающей среды порядке до 

передачи отходов переработчику. 

(5) Лицо, организующее сбор опасных отходов, должно вывесить регулирующую их сбор 

инструкцию в приёмном пункте на видном месте. В инструкции должен быть 

определен порядок вывоза опасных отходов. 

(6) Жидкие опасные отходы следует хранить в надежно запирающейся ёмкости, 

исключающей их попадание на поверхность почвы или в канализацию. 

(7) Опасные отходы, образовавшиеся в домашнем хозяйстве (например, не пригодные для 

использования масла, масляные фильтры, лекарства, краски, лаки и растворители, а 

также ртутные лампы и термометры) следует доставлять на пункт сбора или станцию 

приёма отходов. Публичные сборные пункты – это установленные в публичном месте 

или на топливозаправочных станциях специальные емкости либо места остановки по 

маршруту собирающего опасные отходы транспорта. На публичных пунктах сбора и 

станциях приёма отходов опасные отходы принимаются только от физических лиц.  
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(8) Юридические лица и предприниматели - физические лица обязаны передавать свои 

опасные отходы лицу, имеющему выданную Департаментом окружающей среды 

лицензию на обращение с опасными отходами и разрешение на обращение с отходами. 

(9) Владелец опасных отходов несет ответственность за их безопасное хранение до 

передачи отходов переработчику отходов. 

(10)  Юридическое лицо и физическое лицо – предприниматель, во владении которого 

находятся опасные отходы, обязаны предоставлять осуществляющему надзор 

чиновнику информацию о хранении опасных отходов и обращении с ними.  

Часть 4 

Сбор упаковки и отходов упаковки 

§ 10. Требования к сбору упаковки и отходов упаковки 

(1) Упаковку и отходы упаковки следует собирать по видам, отдельно от других отходов и 

помещать в емкость для отходов упаковки (в дальнейшем – емкость для упаковки), 

относить в пункт приема упаковки или на станцию приёма отходов, сдавать 

предпринимателю-упаковщику или организации по вторичному использованию. 

(2) Сдаваемые упаковка и отходы упаковки должны быть пустыми и соответствовать 

требованиям, установленным предпринимателем-упаковщиком или организацией по 

вторичному использованию. Сдаваемые упаковка и отходы упаковки не должны 

издавать неприятный запах и загрязнять другие находящиеся в емкости для упаковки 

упаковку и отходы упаковки.  

(3) Сбор и вторичное использование упаковки и отходов упаковки организуют 

предприниматель-упаковщик или уполномоченная ими организация по вторичному 

использованию.  

(4) Места расположения пунктов сбора беззалоговой упаковки, минимальной количество 

и минимальный объем емкостей для сбора по каждому пункту упаковки, а также 

частоту их опорожнения определяет районная управа. В пункте упаковки должен быть 

обеспечен прием всех видов упаковочного материала. 

(5)  Прием залоговой упаковки должен быть организован непосредственно в месте 

продажи или в пределах земли для его обслуживания. Лицо, продающее упакованный 

в залоговую упаковку товар, не должно принимать обратно залоговую упаковку, если 

размер места продажи меньше 20 м². 

8) Продавец упакованного товара, площадь места продажи которого меньше 200 м², 

может организовать прием упаковки, на которую установлена залоговая сумма, вне 

земли для обслуживания своего места продажи, но во время работы места продажи и 

только с письменного разрешения районной управы.  

(1) Емкость для упаковки должна располагаться на видном для пользователя месте, на 

эстонском и русском языках должно быть читабельно, написано большими буквами, 

какого вида упаковку или отходы упаковки туда можно помещать, а также номер 

телефона владельца емкости для упаковки или обслуживающего ее предприятия или 

организации. 

§ 11. Обязанности предпринимателя-упаковщика и организации по вторичному 

использованию 

(1) Предприниматель-упаковщик обязан бесплатно принимать от конечного пользователя 

или потребителя торговую упаковку и отходы упаковки проданного товара в месте 

продажи или в пункте упаковки, расположенном на недвижимости места продажи или 

в пределах земли для его обслуживания.  

(2) Требование приема обратно торговой упаковки и отходов упаковки проданного товара 

охватывает лишь упаковку, тип, размеры и форма которой соответствуют упаковке 

продаваемого в данном месте продажи товара. Информация о месте приема обратно 
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упаковки предоставляется в виде понятного письменного извещения на видном месте 

в месте продажи.  

(3) Если по какой-то причине невозможно организовать прием торговой упаковки и 

отходов упаковки на недвижимости или земле обслуживания места продажи, можно 

организовать ее в непосредственной близости недвижимости или земли обслуживания 

с согласия и на условиях, определяемых районной управой. В отношении упаковки с 

залоговой стоимостью можно прием торговой упаковки и отходов упаковки 

организовывать лишь в случае, если размер места продажи меньше 200 м².  

(4) Предприниматель-упаковщик вправе на основании договора делегировать указанные в 

пунктах 1 и 2 обязанности организации по вторичному использованию.  

(5) Организация по вторичному использованию обязана заключить письменное 

соглашение с Таллинским департаментом окружающей среды, в котором 

определяются места нахождения пунктов упаковки на административной территории 

Таллинна, минимальное количество и минимальный объем емкостей для сбора по 

каждому пункту упаковки, тип и внешний вид, частота опорожнения, требования к 

содержанию в порядке.  

(6) При сборе беззалоговой упаковки организация по вторичному использованию должна 

обеспечить плотность пунктов упаковки, соответствующую как минимум требованиям 

статьи 171 Закона об упаковке. Таллиннский департамент окружающей среды вправе 

по согласованию с организацией по вторичному использованию отходов увеличивать 

плотность пунктов упаковки сверх установленного Законом об упаковке минимума.  

(7) По соглашению с Таллиннским департаментом окружающей среды можно 

организовывать сбор отходов упаковки по месту возникновения. В таком случае с 

согласия Таллиннского департамента окружающей среды можно уменьшать плотность 

пунктов сбора отходов упаковки, а также количество и объем ёмкостей 

предназначенных для сбора.  

(8) Место переработки упаковки и отходов упаковки организуется предпринимателем-

упаковщиком или организацией по вторичному использованию.  

(9) Предприниматель-упаковщик или организация по вторичному использованию отходов 

обязаны избегать смешивания собранных по видам или рассортированных по 

упаковочному материалу упаковки и отходов упаковки с другими отходами или 

упаковочными материалами.  

(10) Предприниматель-упаковщик или организация по вторичному использованию 

отходов обязаны содержать находящиеся на пункте упаковки емкости в целости и 

чистоте, избегать переполнения емкостей, убирать в пункте упаковки и в окрестности 

находящихся там емкостей выпавших при опорожнении емкостей или помещенных 

туда упаковки и отходов упаковки. Пункт упаковки или емкость следует 

опоражнивать сразу, если от них исходит зловоние или они переполнены.  

(11) Предприниматель-упаковщик или организация по вторичному использованию 

обязаны обеспечивать очистку содержащихся ими емкостей для упаковки от 

нелегального граффити, копоти, ржавчины, отходов и т.д. 

Часть 5 

Перевозка и устранение отходов 

§ 12. Требования к перевозке отходов 

(1) Место переработки вывозимых отходов присоединившегося к организованному 

вывозу отходов владельца отходов организует перевозчик отходов. Место переработки 

вывозимых отходов не присоединившегося к организованному вывозу или 

освобожденного от обязанности присоединения к организованному вывозу на 

основании части 41 ст. 69 Закона об отходах организует владелец отходов.  



Правила обращения с отходами в городе Таллинн 13 

 

(2) В распоряжении владельца отходов должно быть достаточное количество емкостей 

достаточных размеров. Емкость для смешанных бытовых отходов надо опорожнять с 

частотой, исключающей возможность ее переполнения и возникновения зловония, но 

не реже раза в неделю. Заглубленную емкость для смешанных бытовых и 

биологически разлагающихся отходов следует опорожнять не реже одного раза в 

четыре недели. Для коттеджей действует требование частоты опоражнивания мешка 

для отходов емкостью до 20 литров и максимальным весом в 4 кг, а также 40-150 

литров и максимальным весом до 10 кг и емкости для смешанных бытовых отходов 

вместимостью до 370 литров не реже одного раза в четыре недели. Емкость может 

находиться в собственности владельца отходов или в его пользовании по договору.  

(3) Емкость для биологически разлагающихся отходов следует опорожнять с частотой, 

исключающей переполнение емкости, возникновение зловония и появление 

вредителей, но не реже раза в неделю.  

(4) Емкость для упаковки или емкость для бумаги и картона следует опорожнять по мере 

необходимости, не допуская ее переполнения.  

(5) Перевозчик отходов обязан вывозить из зоны организованного вывоза отходов 

охваченные организованным вывозом отходы для вторичного использования, в 

выбранные объявившим конкурс на подряд в соответствии с Законом о 

государственных поставках места переработки отходов для вторичного 

использования. Если же в ходе проведённого конкурса на поставку не было выбрано в 

соответствии с установленным Законом о государственных поставках порядке место 

или места переработки отходов, перевозчик должен вывезти отходы в место 

переработки отходов, имеющее соответствующее разрешение. Если владелец отходов 

сам вывозит отходы, их следует вывозить в место переработки отходов, имеющее 

соответствующее разрешение.  

(6) В жилых районах, в т.ч. Старом Таллинне, не разрешается вывоз отходов во время 

ночного покоя, кроме случаев, на которые Таллиннский департамент окружающей 

среды дал разрешение.  

(7) Отходы, хранение которых на недвижимости или грунте представляет собой прямую 

угрозу здоровью людей, следует вывозить незамедлительно.  

(8) Оперирующие местами переработки отходов на административной территории 

Таллинна предприятия должны вести учет принятого с административной территории 

Таллинна объема отходов и представлять по требованию Таллиннскому департаменту 

окружающей среды соответствующий отчет. Учёт следует вести по лицам 

передающим отходы.  

(9) Перевозчик отходов должен вести учет количества собранных в своей зоне и 

переданных для устранения или вторичного использования в место переработки 

отходов и представлять при необходимости Таллиннскому департаменту окружающей 

среды соответствующий отчет. 

§ 13. Требования к устранению отходов 

(1) Складируемые обычные отходы устраняются исходя из принципа близости в 

отвечающем требованиям месте переработки.  

(2) В Таллиннский центр вторичного использования отходов можно доставлять для 

устранения любого вида пригодные для захоронения на свалке обычные и 

асбестсодержащие отходы. В Коплиском месте обращения с обычными отходами 

можно после переработки захоронить инертные отходы, образовавшиеся в ходе 

строительства или сноса строений, содержащие асбест строительные материалы и 

незагрязнённый грунт. Грунт считается загрязнённым, если он содержит опасные 

вещества сверх установленных правовыми актами предельных норм.  
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(3) Оперирующий в месте обращения с отходами предприниматель обязан содержать в 

порядке подъездные пути и внутренние проезды места обращения с отходами, 

избегать образования на сооружениях пыли, возникновения и распространения 

зловония, а также попадания отходов за пределы территории места переработки.  

(4) Захоронение отходов вне свалки запрещено. 

Часть 6 

Компостирование биологически разлагающихся отходов 

§ 14. Требования к компостированию биологически разлагающихся отходов 

(1) Собранные по видам биологически разлагающиеся отходы следует вывозить для 

компостирования на соответствующую требованиям компостную площадку или в 

Таллиннский центр вторичного использования отходов либо в иное место переработки 

отходов, имеющее соответствующее разрешение или компостировать на месте 

возникновения в соответствии с требованиями настоящих правил.  

(2) Биологически разлагающиеся отходы, образующиеся на недвижимости с землей 

жилищного назначения, разрешается компостировать в пределах этой недвижимости. 

Вне пределов своей недвижимости компостировать биологически разлагающиеся 

отходы разрешается только в месте переработки отходов, имеющем разрешение на 

обращение с отходами. 

(3) Компостируемый материал следует помещать, складировать и перерабатывать 

безвредно для здоровья и окружающей среды таким образом, чтобы это не вызывало 

распространение вредителей и зловония. 

(4) Запрещено компостировать отходы, которые вредят компосту ли делают его 

непригодным для использования.  

(5) Пищевые отходы, образующиеся на недвижимости с землей жилищного назначения 

можно компостировать на месте только в крытой, защищенной от вредителей емкости 

для компостирования. Садово-парковые отходы можно компостировать в открытой 

куче.  

(6) Емкость для компостирования или компостная куча должны располагаться не ближе 3 

м от соседней недвижимости и 4 м от строения, если собственники соседних 

недвижимостей или строений не договорятся об ином.  

(7) Осадок сборный колодцев сточных вод и донный осадок отстойников, а также отходы 

отхожих мест нельзя использовать для изготовления компоста и разбрасывать по 

территории.  

(8) Биологически разлагающиеся садово-парковые отходы, образующиеся в зеленых 

зонах города, не разрешается складировать на свалке. Их следует собирать по видам 

отдельно от других отходов и компостировать на соответствующей требованиям 

компостной площадке или ином месте переработки отходов, имеющем 

соответствующее разрешение на обращение с отходами.  

 

Часть 7 

Технические требования к обращению с отходами 

§ 15. Технические требования к ёмкости для отходов 

(1) Ёмкость для отходов должна быть чистой и целой, а также пригодной для мытья водой 

(кроме пакетов для отходов) и не должна создавать угрозы для здоровья и загрязнять 

окружающую среду. Собственник или владелец ёмкости для отходов должен 

обеспечивать её содержание в чистоте и порядке.  
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(2) В качестве ёмкости для бытовых отходов можно использовать: 

1) в частных домах – мешки для отходов ёмкостью до 150 литров (максимально 10 

кг); 

2) в основном пластиковые 80-, 140-, 240-, 370-, 600-, 660-, 770- или 800-литровые 

ёмкости для отходов с крышкой и ручками, которые можно с помощью 

подъемного механизма разгружать в транспорт для перевозки отходов; 

3) 2.5, 3.8 или 4.5 м
3 

ёмкости для отходов с крышкой, которые можно механически 

опорожнять в транспорт по перевозке отходов; 

4) заглубленную ёмкость для отходов, которую можно механически опорожнить в 

транспорт для транспортировки отходов; 

5) пресс-контейнеры.  

(3) Для сбора отдельных видов отходов следует использовать емкости разных цветов: 

1) серые – для смешанных бытовых отходов; 

2) коричневые – для биологические разлагающихся отходов; 

3) зеленые, синие или желтые – для прочих вторично используемых отходов, таких 

как бумага и картон, стекло и упаковка; 

4) красные – для опасных отходов. 

(4) По соглашению с перевозчиком отходов можно использовать на недвижимости и 

другие ёмкости, не создающие угрозы окружающей среде и соответствующие 

требованиям настоящих правил.  

(5) На ёмкости для отходов должны иметься на видном месте четко различимые 

большими буквами надпись или знак, который указывает на собираемый вид отходов, 

а также номер телефона владельца ёмкости или обслуживающего её предприятия или 

организации.  

(6) Если цвет ёмкости для отходов не соответствует собираемому в неё виду отходов, на 

ее лицевой стороне должно быть большими буквами и четко читаемо написано 

наименование вида собираемого материала.  

(7) В случае если ёмкость запирается, владелец отходов должен обеспечить, чтобы в день 

опорожнения она была открыта.  

§ 16. Требования к месту расположения и доступу к емкости для отходов  

(1) Не более чем 800-литровая емкость для отходов на колесах, перемещаемая вручную, 

должна быть установлена на основании с твердым покрытием (бетон, асфальт, 

каменный паркет и пр.) на одном уровне с опорожняющим ее транспортом по 

перевозке отходов, которое расположено не далее 10 метров от ближайшего 

возможного места остановки транспортного средства. Если расстояние больше, 

владелец отходов платит за услугу перевозки емкости для отходов.  

(2) Более чем 800-литровая емкость для отходов должна быть установлена на основании с 

твердым покрытием (бетон, асфальт, каменный паркет и пр.) на одном уровне с 

опорожняющим ее транспортом по перевозке отходов, чтобы транспортное средство 

имело доступ непосредственно к емкости со стороны, с которой возможно ее 

опорожнение. 

(3) Емкость для отходов, которую невозможно перемещать вручную, следует 

устанавливать так, чтобы ее можно было опорожнять в транспорт по перевозке 

отходов непосредственно в месте ее расположения. Для опорожнения заглубленной 

емкости должен быть обеспечен подъезд транспорта на расстояние не более 3 м. 

Между местом остановки транспорта по перевозке отходов и заглубленной емкостью 

не должны находиться транспортные средства или иные препятствия. 

(4) Находящийся снаружи мешок для отходов должен быть защищен от доступа к нему 

птиц и животных. 
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(5) Емкость рекомендуется устанавливать с домике для отходов, под навесом или в 

загородке. Если домик или навес запираются, перевозчику отходов необходимо 

обеспечить доступ на время опорожнения. 

(6) Подъезд к емкости должен иметь достаточную грузоподъемность и быть ровным. Он 

должен позволять без труда перемещать емкость вручную. Подъезд должен быть 

шириной не менее 3,5 м и свободная высота над подъездом должна быть не менее 4,5 

м. Дорога должна быть очищена от снега и льда, а ее наклон не должен превышать 

10%. 

(7) За содержание в порядке места расположения емкости и подъездного пути на 

недвижимости или грунте ответственность несет владелец отходов. Если емкость 

находится с разрешения районной управы на городской земле, договоренность о 

распределении обязанностей по содержанию в порядке места расположения емкости и 

подъездного пути достигается при выдаче разрешения. В части поддержания в 

порядке подъездного пути до границ недвижимости или грунты руководствуются 

правилами благоустройства. 

(8) Емкость должна находиться от жилого здания на соседней недвижимости не менее 

чем в 5 м, если соседи не договорятся об ином. 

(9) Складирование более чем 100 литров отходов в емкости или иным способом считается 

складированием отходов пожароопасных материалов, и при выборе удаления места 

для складирования этих материалов от наружной стены строенияили от внешней 

границы грунта следует исходить из постановления министра внутренних дел № 44 от 

2 сентября 2010 года «Требования к пожарной безопасности горючих материалов и 

опасных веществ». 

§ 17. Технические требования к транспорту по перевозке отходов  

(1) Транспортное средство по перевозке отходов должно быть крытым и снабжено 

необходимым для опорожнения емкости для отходов подъемным механизмом. Из 

транспортного средства по перевозке отходов не должны попадать во время погрузки 

и перевозки в окружающую среду отходы или сточные воды. Крупногабаритные и 

строительные отходы разрешается перевозить в открытом транспортном средстве, 

обеспечивая, чтобы во время перевозки отходы не попадали в окружающую среду. 

(2) В Старом городе регистровая масса перевозящего отходы, кроме строительных, 

транспортного средства не должна превышать 12 тонн. 

(1) Транспорт по перевозке отходов должен соответствовать как минимум требованиям 

EURO III, если в документах о поставке не предусмотрено более высокое требование. 

(2) Технические требования к транспорту по перевозке отходов уточняются в документах 

о поставках. 

§ 18. Технические требования к месту переработки отходов 

(1) Для обращения с отходами необходимо использовать наилучшую из возможных 

технику. 

(2) Технические требования к месту переработки отходов уточняются в документах о 

поставках. 

Часть 8 

Обращение с отходами на острое Аэгна  

§ 19. Обращение с отходами на острове Аэгна 

(1) Остров Аэгна (в дальнейшем остров) как зеленая зона не входит в зону 

организованного вывоза отходов. Обращение с бытовыми отходами на острове 

осуществляет оператор станции приёма отходов. 
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(2) Находящиеся на острове владельцы отходов и прочие лица обязаны выполнять 

требования настоящих правил. Владелец отходов несет ответственность за 

отвечающую требованиям организацию сбора и обращения с возникающими на 

недвижимости отходами. 

(3) Владелец отходов обязан собирать образующиеся на недвижимости отходы по видам в 

соответствии с частью 2 статьи 4 и частью 4 статьи 6 правил. Собранные по видам 

отходы, которые невозможно вторично использовать на месте, и смешанные бытовые 

отходы владелец отходов должен доставлять на станцию приёма отходов или 

обеспечивать передачу их оператору станции приёма отходов согласно условиям 

заключенного между оператором станции приёма отходов и владельцем отходов 

договора об обращении с отходами, либо организовать обращение с этими отходами в 

соответствии с настоящими правилами. Владелец отходов, сам не организующий 

переработку образовавшихся у него отходов, обязан заключить договор об обращении 

с отходами с оператором станции приёма отходов. 

(4) Владелец отходов обязан оповещать находящихся на его недвижимости лиц о 

действующих на острове правилах обращения с отходами и благоустройства, а также 

обеспечивать наличие на своей недвижимости необходимых ёмкостей и мест сбора.  

(5) Образующиеся на острове отходы следует собирать по видам в ёмкости. За 

исправность и опорожнение емкостей отвечает владелец отходов. 

(6) Биологически разлагающиеся отходы следует компостировать на месте в соответствии 

с правилами. 

(7) В очагах или открытом кострище можно сжигать только непропитанную древесину и 

не покрытые пленкой картон и бумагу. 

(8) Оператор станции приёма отходов обязан: 

1) заключать договор об обращении с отходами с находящимися на острове 

владельцами отходов, которые сами переработку образующихся у них отходов не 

организуют.  

2) обеспечить возможность передачи или вывоза отходов, собранных владельцами 

отходов по видам, в период с 1 мая по 31 октября не реже раза в месяц, чтобы 

исключить переполнение станции приёма отходов. 

Часть 9 

Обращение с отходами на кладбищах Таллинна 

§ 20. Организатор отходного хозяйства 

Отходного хозяйство на кладбище организует администратор кладбища. Администратор 

кладбища устанавливает на территории кладбища предоставляемые в общее пользование 

ёмкости для отходов для их сбора по видам (в дальнейшем ёмкости общего пользования).  

§ 21. Сбор отходов по видам  

На кладбище следует в ёмкости общего пользования собирать раздельно биологические 

разлагающиеся садово-парковые отходы и остальной мусор. Образующиеся на кладбищах 

крупногабаритные отходы (например, скамейки, обрамления могил) посетителям кладбища 

разрешается помещать рядом с ёмкостями. Оказывающим услуги на кладбищах 

предприятиям запрещено помещать отходы и мусор в ёмкости общего пользования или около 

них, в том числе и крупногабаритные отходы. Оказывающие услуги предприятия обязаны 

вывозить отходы и мусор и передавать их имеющему соответствующее разрешение на 

обращение с отходами. 
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§ 22. Требования к ёмкостям 

(1) Ёмкости общего пользования должны иметь на видном для пользователя месте четко 

читаемую надпись большими буквами на эстонском и русском языках о том, какого 

вида отходы разрешается в неё помещать, а также с номером телефона 

администратора кладбища или обслуживающего ёмкость предприятия или 

организации. 

(2) Запрещается приносить на территорию кладбища и помещать в находящиеся на 

кладбище ёмкости общего пользования или около них отходы, образовавшиеся вне 

территории кладбища. 

Глава 2 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

Часть 1 

Общие требования к организованному вывозу отходов 

§ 23. Охват организованным вывозом отходов 

(1) Административная территория Таллинна, кроме острова Аэгна, как территория 

плотного заселения целиком образует регион, в котором присоединение к 

организованному вывозу отходов обязательно. В зонах организованного вывоза отходов 

владелец отходов обязан передавать охваченные организованным вывозом отходы на 

установленных правилами условиях. 

(2) Организованным вывозом отходов охвачены смешанные бытовые отходы, бумага и 

картон, биологически разлагающиеся отходы и временно помещенные в 

непосредственной близости от емкостей крупногабаритные отходы. Организованным 

вывозом могут быть охвачены и другие виды отходов, если это вызвано существенным 

общественным интересом. 

§ 24. Виды отходов, к которым применяется организованный вывоз 

(1) Организованный вывоз отходов применяется к следующим перечисленным в 

перечне отходов в разделе под кодом 20 бытовым отходам: 

1) мусор (смешанные бытовые отходы) - 20 03 01; 

2) бумага и картон - 20 01 01; 

3) биологически разлагающиеся отходы (биологически разлагающиеся кухонные и 

столовые отходы, а также садово-парковые отходы в том объеме, в котором они 

собираются в емкость для биологически разлагающихся отходов) - 20 01 08 ja 20 02 01 

(в дальнейшем - биологически разлагающиеся отходы); 

4) крупногабаритные отходы - 20 03 07; 

(2) Организованным вывозом отходов не охватываются: 

1) опорожнение емкостей для отходов на остановках общественного транспорта, улицах, 

публичных пляжах, парках, кладбищах и зеленых зонах и находящиеся в этих 

емкостях отходы; 

2) отходы, образующиеся при проведении мероприятий, требующих разрешения на 

проведение. 

(3) От обязанности присоединения к организованному вывозу отходов на основании 

части 41 статьи 69 Закона об отходах освобождены лица, имеющие разрешение на 

обращение с отходами или комплексное разрешение.  
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§ 25. Зоны вывоза отходов 

Административная территория Таллинна разделена на тринадцать зон вывоза отходов, 

которые нанесены на административную карту Таллинна согласно приложению 1 к 

настоящим правилам.  

§ 26. Выбор перевозчика отходов и места или мест переработки отходов 

(1) Заказчик организует для поиска оказывающего услугу организованного вывоза 

отходов (перевозчика отходов) концессию услуг исходя из установленного Законом об 

отходах и Законом о государственных поставках и заключает договор о поставке услуги с 

представившим признанное успешным предложение. Заказчик публикует решение о 

заключении договора с оказывающим услугу организованного вывоза отходов в газете, в 

которой город Таллинн публикует свои официальные сообщения.  

(2) Перевозчик отходов, заключивший в результате конкурса на поставку услуги 

договор о поставке, имеет право оказывать услугу организованного вывоза отходов по 

установленным видам отходов и в установленной зоне вывоза. Продолжительность 

договора о поставках, заключаемого с лицом, оказывающим услугу организованного 

вывоза отходов, может достигать пяти лет. 

(3) Для определения места или мест переработки отходов (часть 1 статьи 66 Закона об 

отходах) заказчик может проводить конкурс на государственную поставку в 

установленном Законом о государственных поставках порядке.  

(4) Документы о поставке при государственной поставке услуги организованного 

вывоза отходов представляются до объявления конкурса для определения позиции 

Департаменту окружающей среды, который при необходимости в течение двух недель 

представляет предложения по дополнению документов о поставке.  

(5) В документах о поставке конкурса на государственную поставку услуги 

организованного вывоза отходов должны содержаться данные, установленные частью 3 

статьи 67 Закона об отходах.  

(6) Для проведения конкурса на поставку услуги организованного вывоза отходов и 

конкурса на место или места переработки отходов решением заказчика создается 

комиссия, в которую входят не менее двух представителей Таллиннского департамента 

окружающей среды, один член комиссии по окружающей среде Таллиннского городского 

собрания и один представитель управы района, в котором находится зона вывоза. 

Часть 2 

Присоединение к организованному вывозу отходов 

§ 27. Признание присоединившимся к организованному вывозу отходов 

(1) Владелец отходов считается присоединившимся к организованному вывозу отходов 

на основании части 1 статьи 69 Закона об отходах. Владельцу отходов, 

присоединившемуся к организованному вывозу отходов, не разрешается передавать 

отходы, относящиеся к организованному вывозу отходов, перевозчику, который не 

является лицом, оказывающим услугу перевозки отходов в его регионе. 

(2) Обстоятельство, проинформировал ли письменно Таллиннский департамент 

окружающей среды о дне, когда владелец отходов присоединился к организованному 

вывозу мусора, или нет, заключил ли владелец отходов договор о вывозе отходов, не 

влияет на то, чтобы считать владельца отходов присоединившимся к организованному 

вывозу отходов.  
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§ 28. Заключение договора о вывозе отходов с перевозчиком отходов 

(1) Владелец отходов и перевозчик отходов руководствуются при определении 

взаимных прав и обязанностей настоящими правилами и другими правовыми актами, 

регулирующими перевозку отходов. В случае если владелец отходов и перевозчик 

отходов не договорились иначе, они при опорожнении емкостей руководствуются, 

частотой опорожнения емкостей, определенной в приложении 3 правил.  

(2) В случае, если владелец отходов выразит желание заключить договор о вывозе 

отходов, перевозчик отходов должен обеспечить заключение договора. В договоре о 

вывозе отходов уточняются все, связанное с организованным вывозом отходов.  

(3) Владельцы отходов, использующие общую емкость, обязаны заключить письменное 

соглашение об использовании общей емкости и уполномочить одного владельца отходов 

представлять их при заключении договора о вывозе отходов с перевозчиком отходов. 

Общую емкостью разрешается использовать для сбора всех видов отходов, подлежащих 

организованному вывозу. При использовании общей емкости заключением договора о 

вывозе отходов обязательно. Пользователи общей емкости считаются присоединенными к 

организованному вывозу отходов 

§ 29. Освобождение в исключительных случаях владельца отходов от присоединения к 

организованному вывозу отходов 

(1) Владелец отходов может ходатайствовать об освобождении от присоединения к 

организованному вывозу отходов к определенному сроку, если на территории 

недвижимости никто не проживает либо недвижимость не используется. Владелец 

отходов представляет оформленное надлежащим образом ходатайство об освобождении в 

исключительном случае от присоединения к организованному вывозу отходов 

(приложение 4) в районную управу по местонахождению недвижимости.  

(2) В ходатайстве указываются: 

1) основание для освобождения от организованного вывоза отходов (на 

территории недвижимости никто не проживает или недвижимость не 

используется); 

2) период, на протяжении которого владелец отходов желает быть 

освобожденным от присоединения к организованному вывозу отходов; 

3) данные о владельце отходов. 

(3) Владелец отходов, освобожденный в исключительном порядке от присоединения к 

организованному вывозу отходов (в дальнейшем - освобожденный владелец отходов) 

представляет один раз в год, к 20 января следующего года в районную управу по 

местонахождению недвижимости письменное подтверждение а соответствии с частью 5 

статьи 69 Закона об отходах о том, что на протяжении года на территории недвижимости 

никто не проживал или недвижимость все это время не использовалась. Если 

освобожденный владелец отходов не представит к 20 января подтверждение, он считается 

присоединенным к организованному вывозу отходов с 21 января.  

(4) Освобожденный владелец отходов обязан известить районную управу об изменении 

обстоятельств, в связи с которыми он был освобожден от присоединения к 

организованному вывозу отходов в течение тридцати дней после того, как ему стали 

известны эти изменения. Районная управа имеет право потребовать документы, 

подтверждающие, что на территории недвижимости никто не проживает или что 

недвижимость не используется. 

§ 30. Делопроизводство по ходатайству 

(1) Районная управа проверяет соответствие ходатайства требованиям, содержащимся в 

частях 1 и 2 статьи 29 настоящих правил. Если ходатайство не соответствует требованиям, 

районная управа назначает ходатаю срок, к которому недостатки должны быть устранены, 
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разъяснив недостатки и отметив, что если к указанному сроку они не будут устранены, 

старейшина района может оставить ходатайство без рассмотрения. 

(2) Срок делопроизводства по ходатайству, указанному в части 1 статьи 29 правил, 

составляет тридцать дней со дня поступления ходатайства в районную управу. При наличии 

веских причин срок делопроизводства по ходатайству может быть продлен на двадцать 

календарных дней. 

(3) Ходатайство рассматривает комиссия, сформированная на основании распоряжения 

старейшины района (в дальнейшем - комиссия), в состав которой входят не менее двух 

представителей районной управы и один представитель Таллиннского департамента 

окружающей среды. Собрания комиссии происходят в зависимости от необходимости. 

Комиссия готовит старейшине района предложение удовлетворить ходатайство или 

отказать в его удовлетворении и предлагает срок, на который владелец отходов 

освобождается от присоединения в виде исключения к организованному вывозу отходов. 

(4) Комиссия предварительно проверяет на месте обстоятельства и доказательства, 

подтверждающие, что на их основании владелец отходов в качестве исключения может 

быть освобожден от присоединения к организованному вывозу отходов. 

(5) Решение об освобождении владельца отходов от присоединения к организованному 

вывозу отходов (в дальнейшем - освобождение) принимает старейшина района своим 

распоряжением, в котором указываются причина и продолжительность освобождения. В 

распоряжении приводятся ссылки на обязанности, приведенные в частях 3 и 4 § 29. 

(6) Районная управа доводит распоряжение об освобождении владельца отходов от 

присоединения к организованному вывозу отходов или о не удовлетворении ходатайства до 

сведения Таллиннского департамента окружающей среды и ходатая не позднее чем через 

пять рабочих дней с принятия распоряжения. 

(7) Освобожденный владелец отходов не считается находящимся вне системы сбора 

бытовых отходов. 

§ 31. Прекращение освобождения в качестве исключения от присоединения к 

организованному вывозу отходов 

(1) Освобождение в качестве исключения от присоединения к организованному вывозу 

отходов прекращается, если: 

1) срок, указанный в распоряжении старейшины района, заканчивается; 

2) освобожденный владелец отходов не представил не позднее 20 января письменное 

подтверждение, указанное в части 3 § 29. 

(2) До прекращения освобождения в качестве исключения от присоединения к 

организованному вывозу отходов освобожденный владелец отходов имеет право 

представить в районную управу новое ходатайство. Делопроизводство по ходатайство 

ведется в соответствии с параграфами 29 и 30. 

§ 32. Досрочное прекращение освобождения в качестве исключения от присоединения к 

организованному вывозу отходов  

Старейшина района имеет право своим распоряжением досрочно прекратить освобождение в 

качестве исключения от присоединения к организованному вывозу отходов, если:  

1) владелец отходов представил неверные данные; 

2) владелец отходов представил в районную управу соответствующее ходатайство; 

3) обстоятельства, служившие основанием для освобождения, отпали.  



22 Правила обращения с отходами в городе Таллинн 

 

Часть 3 

Сбор и вывоз отходов, охваченных организованным вывозом 

§ 33. Сбор отходов, охваченных организованным вывозом 

(1) Владельцы отходов сортируют из отходов, подлежащих организованному вывозу, 

сортируемые отходы и собирают их в соответствии с требованиями § 6 и 7. 

(2) Бытовые отходы, указанные в пунктах 1 - 3 § 24, собираются по видам раздельно в 

соответствии с требованиями настоящих правил. Отходы, указанные в части 1 § 24, для 

перевозки в место сбора отходов необходимо передавать лицу, осуществляющему 

организованную перевозку отходов в конкретном регионе.  

(3) В документах на госпоставку указываются минимальные или специальные 

требования к размерам емкостей для отходов, наиболее подходящей необходимой 

технике, в т.ч. к мусоровозам для каждого конкретного региона.  

(4) Если владелец отходов не предоставил перевозчику отходов возможность на своей 

недвижимости или участке подъезда к емкости для отходов, перевозчик отходов имеет 

право ввести плату за порожний проезд. Плата за порожний проезд составляет 50% от 

платы за услугу за опорожнение емкости. При отсутствии письменного договора о вывозе 

отходов плата за порожний проезд составляет 50% от услуги опорожнения 140-литровой 

емкости со смешанными бытовыми отходами. При отсутствии подъезда к емкости для 

отходов обязанность доказательства ложится на перевозчика отходов.  

(5) Если в отходы в емкости, предназначенной для биологически разлагающихся 

отходов или бумаги и картона, не соответствуют видам отходов, собираемым в эту 

емкость, то перевозчик отходов имеет право при опорожнении емкости применить 

начисление платы за услугу в вывоза смешанных бытовых отходов из емкости такого же 

размера либо, оставив емкость без опорожнения, начислить плату за порожний проезд. 

Плата за порожний рейс составляет 50% от платы вывоза отходов из соответствующей 

емкости. Установление платы за порожний рейс, указанной в настоящей части, 

перевозчик отходов можно применять только в том случае, если он не опорожнил емкость 

и выполнил условие, указанное в части 6 данного параграфа. Обязанность доказательства 

несоответствия вида отходов тому виду, для которого предназначена данная емкость, 

ложится на перевозчика отходов. 

(6) Если владелец отходов заказал вывоз крупногабаритных отходов и не сложил 

крупногабаритные отходы для вывоза рядом с емкостью либо не обеспечил доступ к 

крупногабаритным отходам, то перевозчик отходов может применить установление платы 

за порожний рейс. Размер платы за порожний рейс составляет 50% от цены услуги вывоза 

1 м³ крупногабаритных отходов. 

(7) При выявлении обстоятельств опорожнения емкостей, указанных в частях 4, 5 и 6 и 

препятствующих вывозу отходов, перевозчик отходов обязан известить владельца 

отходов договоренным между ними способом, но не позднее чем в течение 24 часов с 

момента выявления препятствий, из-за которых невозможно было опорожнить емкости 

или вывезти отходы, и по соглашению с владельцем отходов обеспечить опорожнение не 

опорожненных емкостей и вывоз не вывезенных отходов в течение трех дней после 

возникновения препятствий. В случае если по графику следующий вывоз производится в 

пятницу, субботу или воскресенье, перевозчик отходов обязан оповестить владельца 

отходов об обстоятельствах, по причине которых не были осуществлены опорожнение 

емкостей или вывоз отходов, в первый рабочий следующей недели. В случае если 

перевозчик отходов не оповестит владельца отходов в сроки, предусмотренные в данной 

части, то он лишается права введения платы за порожний рейс.  

(8) В случае если перевозчику отходов был закрыт доступ к емкостям из-за того, что 

город не смог обеспечить порядок на подъездной дороге, предусмотренной правилами 
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благоустройства, либо дорога или улица были временно закрыты, перевозчик отходов 

должен оповестить об этом районную управу или передать эту информацию по 

таллиннскому городскому телефону помощи 1345. При появлении такого препятствия 

перевозчик отходов не вводит по отношению к владельцу отходов плату за порожний 

рейс или какие-либо иные доплаты. Вывоз отходов должен состояться при первой же 

возможности после устранения препятствий и по договоренности с владельцем отходов.  

§ 34. Опорожнение емкостей для отходов 

(1) Частота опорожнения емкостей для отходов определена в частях 2 и 3 § 12 правил, а 

также в приложении 3 к правилам. 

(2) Если несмотря на частоту опорожнения емкостей, указанную в частях 2 и 3 § 12 

правил, а также в приложении 3 к правилам емкость для отходов переполняется или 

вокруг распространяется сильный неприятный запах либо увеличивается опасность 

нанесения вреда и загрязнения окрестностей, необходимо увеличить частоту опорожнения 

либо сразу же заказать услугу опорожнения емкостей, дабы предотвратить опасность 

загрязнения окружающей среды. 

(3) Отходы, подлежащие организованному вывозу, нельзя вывозить во время, указанное 

в части 6 § 12. Перевозчик отходов должен предоставить возможность вывозить отходы, 

подлежащие организованному вывозу, с участка, на котором расположено коммерческое 

здание, в рабочие дни. По соглашению с владельцем отходов вывоз отходов может 

производиться в выходные дни. 

(4) Владелец отходов обязан содержать территорию вокруг емкостей в порядке и 

заказывать опорожнение емкостей с частотой, позволяющей предотвратить 

переполненность емкостей и загрязнение окрестностей. В случае если переполненность 

емкостей и загрязнение окрестностей были вызваны действиями перевозчика отходов или 

его бездействием (например, нарушение графика вывоза), перевозчик отходов обязан в 

ходе последующего вывоза отходов произвести уборку вокруг емкостей и убрать 

выпавшие части отходов. 

(5) Перевозчик отходов обязан опорожнить емкости и убрать расположенные рядом 

крупногабаритные отходы не более чем в течение трех суток после представления 

владельцем отходов заказа. Владелец отходов должен заказать вывоз крупногабаритных 

отходов в сроки, предусмотренные в части 3 § 6 правил. 

(6) Перевозчик отходов обязан при опорожнении емкостей предотвращать выпадение 

отходов и убирать упавшие отходы. 

(7) Емкости, находящиеся на участках коттеджей, по возможности, для упрощения 

вывоза отходов нужно подвигать к ограде участка либо выставлять их за ограду в зону, 

прилегающую к улице, если это не мешает движению транспорта или пешеходов. 

(8) Перевозчик отходов обязан опорожнять емкости, к которым обеспечен доступ в 

соответствии с установленным настоящими правилами. 

Часть 4 

Плата за услуги по вывозу отходов 

§ 35. Порядок определения и изменения размера платы за вывоз отходов 

(1) Размер оплаты услуг по вывозу отходов определяется предложением, 

представленным перевозчиком отходов на конкурс, признанным успешным. Стоимость 

услуги по перевозке и переработке отходов должна покрывать расходы на действия, 

приведенные в части 5 статьи 66 Закона об отходах. Стоимость услуги, предложенная в 

конкурсе на поставку, должна включать расходы на создание, использование, закрытие и 

восстановление места переработки отходов, а также перевозку отходов и расходы, 
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связанные с подготовкой перевозки и сопутствующих действий. Изменение размера 

оплаты перевозки разрешено лишь на основании условий, приведенных в настоящих 

правилах и документах на поставку. Плата за услугу, представленная перевозчиком 

отходов, должна содержать плату за создание, использование, закрытие уход и 

восстановление места переработки отходов, а также расходы на подготовку к перевозке и 

перевозку и связанные с этим действия. Изменение стоимости услуги перевозки отходов 

разрешено лишь на условиях, приведенных в настоящих правилах и документах поставки. 

(2) К сделкам, связанным с перевозкой отходов, относятся заключение, приостановка, 

продолжение, расторжение договоров, а также подготовка и доставка связанных с этим 

извещений, счетов, графиков вывоза, кроме подготовки и доставки долговых писем, 

ручной транспорт до мусоровоза до 10 м, расстановку емкостей для отходов, сдаваемых в 

аренду или продаваемых владельцам отходов для оказания услуги организованного 

вывоза отходов сроком до 3 месяцев и вывоз емкостей после окончания периода оказания 

услуги. Поставщик имеет право расширять в документах поставки перечень действий, 

связанных с организованным вывозом отходов. Стоимость услуги перевозки отходов 

должна содержать плату за сделки, связанные с перевозом отходов, и перевозчик отходов 

не имеет права брать за это отдельную плату. 

(3) В случае если перевозка отходов организована на основании части 11 статьи 66 

Закона об отходах, стоимость услуг по организованному вывозу отходов для владельца 

отходов определяет поставщик. Плата за услугу в таком случае должна покрывать также 

расходы на ведение регистра владельцев отходов и ведение расчетов с владельцем 

отходов. 

(4) Перевозчик может ходатайствовать об изменении стоимости услуги в случае, если 

после заключения договора поставки выявятся объективные обстоятельства, значительно 

влияющие на расходы по перевозке и/или переработке отходов. 

(5) Перевозчик представляет ходатайство об изменении стоимости услуги в 

Таллиннский департамент окружающей среды. Ходатайство должно содержать 

обоснование необходимости изменения цен, и к ходатайству должна быть приложена 

калькуляция цен на услуги, которые предполагается изменить, при этом необходимо 

показать изменения в сравнении с теми ценами, которые были указаны в конкурсном 

предложении. Таллиннский департамент окружающей среды имеет право потребовать 

представить дополнительные разъяснения и документы, необходимые для оценки 

ходатайства. В случае если разъяснения перевозчика будут недостаточными или он не 

представит дополнительные документы к назначенному сроку, делопроизводство по 

ходатайству прекращается на основании приказа заведующего Таллиннским 

департаментом окружающей среды. 

(6) Таллиннский департамент окружающей среды запрашивает мнение Таллиннского 

департамента предпринимательства по ходатайству об изменении цен на услуги. 

Департамент предпринимательства представляет свое мнение в течение десяти 

календарных дней после получения ходатайства и приложений к нему. Максимальный 

срок рассмотрения ходатайства, представленного перевозчиком, составляет шестьдесят 

календарных дней со дня представления последнего требуемого документа. 

Удовлетворение ходатайства или отказ в его удовлетворении оформляются приказом 

заведующего Таллиннским департаментом окружающей среды. 

(7) Установленная измененная стоимость услуг вводится не ранее чем через тридцать 

дней после того, как Таллиннский департамент окружающей среды опубликует новые 

цены на услуги в газете, в которой город Таллинн публикует свои официальные 

сообщения. 
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§ 36. Дополнительные услуги 

(1) Дополнительными услугами в понимании организованного вывоза отходов являются 

платные действия с отходами, не охваченными организованным вывозом отходов, 

которые осуществляет перевозчик. Дополнительной услуге должна сопутствовать 

компенсация для владельца отходов. Дополнительные услуги оказываются по 

соглашению с владельцем отходов. При оказании дополнительной услуги перевозчик 

отходов имеет право на получение дополнительной оплаты. 

(2) При оказании услуги организованного вывоза отходов перевозчик может оказывать 

владельцу отходов дополнительные услуги только при согласии владельца отходов и при 

наличии письменного договора о транспортировке отходов, в котором владелец отходов 

информируется об условиях оказания дополнительных услуг и их расценках. 

Часть 5 

Лишение права на перевозку отходов 

§ 37. Досрочное расторжение договора поставки перевозки отходов 

(1) Таллиннский департамент окружающей среды имеет право досрочно расторгнуть 

договор поставки и тем самым лишить перевозчика отходов право на транспортировку 

отходов, подлежащих организованному вывозу в конкретном регионе перевозки, в случае 

если выявится хотя бы одно из нижеследующих обстоятельства: 

1) перевозчик отходов не представил ходатайство о разрешении на организованный 

вывоз отходов после того, был извещен о приказе заведующего Таллиннским 

департаментом окружающей среды, на основании которого поставщику, 

предложение, которого признано успешным, предоставляется концессия; ему 

отказано в выдаче разрешения на вывоз отходов либо разрешение на вывоз отходов 

отменено; 

2) перевозчик отходов не приступил к оказанию услуги вывоза отходов в течение трех 

дней со дня срока, назначенного в договоре о поставке; 

3) перевозчик отходов не выполнил обязательства по бесплатному размещению 

сдаваемых в аренду или продаваемых емкостей для сбора отходов в течение трех 

дней после начала оказания услуги по организованному вывозу отходов; 

4) перевозчик отходов неоднократно своевременно не опорожнял емкости отходов, и 

их не опорожнение было необоснованно; 

5) перевозчик отходов нарушил требования правовых актов, регулирующих обращение 

с отходами, и иные правовые акты, либо договор о поставке, заключенный между 

городом и перевозчиком отходов. 

(2) В случае выявления обстоятельств, указанных в части 1 Таллиннский департамент 

окружающей среды оповещает о них перевозчика отходов и требует от него письменного 

разъяснения. Перевозчик отходов должен представить письменные разъяснения сразу же 

после получения надлежащего требования. 

Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

§ 38. Строительные отходы 

(1) К строительным отходам относятся отходы из грунта, дерева, металла, бетона, 

кирпича, строительного камня, стекла и других строительных материалов (в т.ч. 

содержащие асбест и иные опасные отходы), образующиеся при строительстве, ремонте и 

сносе строений (в дальнейшем - строительство). 

(2) Если в ходе строительства строительные отходы составили более 10 м
3
, план 

обращения с ними до начала строительства необходимо согласовать с Таллиннским 
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департаментом окружающей среды в соответствии с частью 3 настоящих правил. При 

ходатайстве о получении разрешения на использование строения необходимо составить 

справку об отходах и утвердить ее в Таллиннском департаменте окружающей среды. 

Справку об отходах необходимо приложить к документам ходатайства о получении 

разрешения на использование строения. Форму справки об отходах утверждает 

Таллиннский департамент окружающей среды. 

(3) К строительному проекту должны быть приложены следующие данные:  

1) оценка объемов отходов и их распределение по видам на основании действующего 

перечня; 

2) баланс объемов земляных работ; 

3) пояснения к раздельному сбору отходов на строительной площадке;  

4) способы и места переработки отходов. 

(4) Проект сноса строения должен быть согласован с Таллиннским департаментом 

окружающей среды. По окончании работ по сносу необходимо оформить справку об 

отходах и утвердить ее в Таллиннском департаменте окружающей среды. 

(5) Лицо, перевозящее строительные отходы в порядке профессиональной или 

хозяйственной деятельности, должно быть зарегистрировано в Департаменте 

окружающей среды. 

(6) Строительные отходы перерабатываются либо вывозятся в соответствующие места, 

имеющие разрешение на обращение с отходами. 

(7) Строительные отходы нельзя передавать на перевозку, удаление или переработку 

лицам, не имеющим соответствующее разрешение или не зарегистрированным в качестве 

перевозчика отходов. При передаче опасных строительных отходов владелец отходов 

должен проверить наличие у лица, которому передаются отходы, лицензию на обращение 

с опасными отходами. 

§ 39. Обязанности владельца строительных отходов при обращении с отходами  

(1) Ответственность за обращение со строительными отходами в соответствии с 

требованиями правил несет владелец отходов. Владельцем строительных отходов 

является собственник строения. 

(2) Владельцем строения в понимании настоящих правил является собственник 

строения как объекта движимости, собственник недвижимости или лицо, которому 

выдано право на строительство. 

(3) Взаимные права и обязанности владельца строительных отходов и предприятия об 

обращении с отходами определяются в договоре на обращение со строительными 

отходами. 

(4) Владелец строительных отходов обязан: 

1) использовать все технологические и прочие возможности для сбора строительных 

отходов по видам в месте их образования; 

2) организовывать переработку своих отходов или передавать отходы лицу, имеющему 

разрешение на обращение отходов или зарегистрированному в качестве перевозчика 

отходов. В случае опасных строительных отходов дополнительно требуется наличие 

лицензии на обращение с опасными отходами; 

3) использовать все возможности для вторичного применения строительных отходов; 

4) принять меры во избежание возникновения пыли при помещении строительных 

отходов в контейнеры или погрузке на мусоровозы или при их утилизации на месте; 

5) подготовить площадку с ровным твердым покрытием для размещения контейнеров 

для отходов; 

6) согласовать с городским департаментом транспорта размещение контейнеров для 

отходов на улицах на время проведения строительных и ремонтных работ; 



Правила обращения с отходами в городе Таллинн 27 

 

7) обеспечить наличие на территории недвижимого имущества или участке отдельных 

должным образом помеченных контейнеров для сбора бытовых и опасных отходов; 

8) информировать своих работников о требованиях действующего порядка обращения 

с отходами. 

§ 40. Обращение с неопасными строительными отходами 

(1) Строительные отходы следует сортировать по видам на месте их образования. При 

сортировании следует исходить из возможности вторичного использования отходов. 

Отдельно следует собирать: 

1) древесину; 

2) не содержащие пленки бумагу и картон; 

3) металл (раздельно черные и цветные металлы); 

4) минеральные отходы (камень, строительный камень и кирпич, штукатурка, бетон, 

гипс, листовое стекло и т.д.); 

5) железобетонные и бетонные детали; 

6) не содержащий смолы асфальт; 

7) пленку. 

(2) Если в месте образования строительных отходов отсутствует возможность их 

сортировки либо она экономически нецелесообразна, отходы следует передать 

соответствующему лицу, имеющему разрешение на обращение с отходами. 

(3) Отходы необходимо собирать по видам в отдельные емкости, перерабатывать или 

передавать на переработку лицу, имеющему разрешение на обращение с отходами. 

Строительные материалы, которые невозможно использовать вторично, передаются в 

близлежащее место переработки отходов предприятию, имеющему разрешение на 

обращение с отходами, либо следует действовать в соответствии с частью 7.  

(4) Крупногабаритные строительные отходы, которые из-за веса или объема 

невозможно разместить в ёмкости и которые не сразу передаются переработчику отходов, 

устанавливаются в пределах участка недвижимости на отведенной для этого территории 

для их последующей транспортировки в места переработки отходов. Крупногабаритные 

строительные отходы - это объемные тяжелые отходы, образующиеся в ходе 

строительства или сноса (ванны, плиты, железобетонные и бетонные детали, бревна, 

металлические и деревянные балки и т.п.). 

(5) Смеси, оставшиеся после сортировки минеральных инертных отходов вне 

официального места складирования с целью, в том числе для благоустройства 

территории, разрешено использовать только на основании оформленного в соответствии с 

действующими требованиями строительного проекта и разрешения на строительство или 

плана благоустройства, согласованными с управой соответствующего района города и 

Таллиннским департаментом окружающей среды. Оставшуюся после сортировки смесь 

инертных минеральных отходов владелец недвижимости может использовать для 

благоустройства территории своего недвижимого имущества по согласованию с 

Таллиннским департаментом окружающей среды.  

(6) Возникший в ходе проведения земляных и строительных работ грунт можно 

использовать за пределами недвижимости после согласования с Департаментом 

окружающей среды. Для использования грунта вне территории недвижимости к 

представляемому ходатайству в Департамент окружающей среды необходимо приложить 

выписку из согласованного с районной управой и Таллиннским департаментом 

окружающей среды проекта или из плана благоустройства, составленную на основании 

имеющегося планового материала, согласованную с районной управой по 

местонахождению и Таллиннским департаментом окружающей среды. Грунт - это 

удалённый из природной среды каких угодно твердых частей горных пород и отложений. 
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(7) Железобетонные и бетонные детали, асфальт, предварительно отсортированный 

строительный камень и древесину не разрешается складывать на свалке и использовать 

для заполнения вне свалки. Бетонные и железобетонные детали, а также не содержащий 

смолы асфальт следует передать для измельчения и вторичной переработки. 

Предварительно отсортированный строительный камень и кирпич необходимо направить 

на вторичное использование. Чистую древесину необходимо использовать в качестве 

топлива либо передать на изготовление щепы. С асфальтом, содержащим смолы, 

необходимо поступать как с опасными строительными отходами. Отходы, 

рассматриваемые в данной части, необходимо передавать лицу, имеющему разрешение на 

обращение с отходами, либо зарегистрированному на основании пункта 1 части 1 

статьи 74 Закона об отходах, если лицо осуществляет утилизацию отходов в соответствии 

с постановлением министра окружающей среды № 21 от 21 апреля 2004 г. «Требования к 

вторичному использованию или удалению с места возникновения определенного вида и 

определенного объёма обычных отходов, при обращении с которыми, наличие 

разрешения на обращение с отходами не обязательно». 

(8) Плодородную почву нужно предварительно снять и использовать для озеленения на 

той же стройке. Излишки плодородной почвы считаются грунтом и должны быть 

использованы, в соответствии с частью 6 настоящего параграфа. 

§ 41. Обращение с опасными строительными отходами 

(1) Опасными строительными отходами являются отходы, образующиеся при 

строительстве, которые из-за опасных свойств могут стать причиной нанесения ущерба 

здоровью и окружающей среде и требуют особого обращения с ними. Опасные 

строительные отходы приводятся в перечне отходов и постановлении правительства 

республики № 103 от 6 апреля 2004 «Порядок причисления отходов к опасным отходам». 

(2) К опасным строительным отходам относятся: 

1) отходы, содержащие асбест – шифер или этернит, асбестоцементные плиты, 

асбестоцементные трубы, изоляционные материалы и т.п.; 

2) отходы красок, лаков, клеев, смол, в том числе содержавшая их пустая тара и 

материалы, пропитанные названными отходами и т.п.; 

3) отходы, содержащие нефтепродукты - толь, пропитанные изоляционные материалы, 

содержащий смолы асфальт и т.п.; 

4) загрязненная почва. 

(3) Почва считается загрязненной, если она содержит опасные вещества в количестве, 

превышающем предельные нормы, установленные правовыми актами. 

(4) Опасные строительные отходы, кроме загрязненной почвы, необходимо собирать по 

видам в раздельные ёмкости, которые обозначены в порядке, установленном министром 

окружающей среды. В ёмкости с опасными строительными отходами нельзя выливать 

жидкие опасные отходы - такие, как краски, лаки, растворы и клеи. 

(5) Ёмкости, предназначенные для сбора опасных строительных отходов, должны 

запираться или находится под круглосуточной охраной.  

(6) При осуществлении работ с асбестом необходимо руководствоваться 

постановлением министра окружающей среды № 22 от 21 апреля 2004 г. «Требования к 

обращению с отходами, содержащими асбест», и работодатель должен иметь разрешение 

Таллиннской и Харьюмааской трудовой инспекции.  

(7) Жидкие опасные отходы, к примеру, негодные к использованию краски, лаки, 

растворы и клеи, следует собирать в их изначальные упаковки или в соответственно 

обозначенные надежно закрывающиеся ёмкости.  
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(8) Опасные строительные отходы и загрязненный грунт следует передавать 

предпринимателю, которому выданы разрешение на обращение с отходами в 

соответствующем регионе и лицензия на обращение с опасными отходами. 

(9) Загрязненную почву на месте может обрабатывать предприниматель, имеющий 

лицензию на обращение с опасными отходами и разрешение на обращение с отходами в 

соответствующем регионе, на основании соответствующего проекта и согласования с 

Таллиннским департаментом окружающей среды.  

(10) Владелец опасных строительных отходов несет ответственность за безопасность их 

хранения до передачи их переработчику отходов. 

(11) Лица, производящие опасные строительные отходы или обращающиеся с ними, 

обязаны передавать необходимую информацию, касающуюся этих отходов, чиновникам, 

осуществляющим надзор. 

Глава 4 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ВЕТЕРИНАРИИ 

§ 42. Обращение с отходами, образующимися при оказании услуг в сфере 

здравоохранения и ветеринарии 

(1)  Порядок, установленный в настоящей главе, обязателен для всех 

здравоохранительных, попечительских и ветеринарных учреждений, их лабораторий и 

исследовательских учреждений и для других учреждений (в дальнейшем учреждения 

здравоохранения), где образуются отходы, которые в перечне отходов определены как 

отходы, возникшие при оказании услуг здравоохранения людям и животным или 

исследованиях, связанных с указанной сферой деятельности.  

(2) Установленное в настоящей главе не распространяется на отходы, попадающие в 

окружающую среду с выхлопными газами и сточными водами. 

§ 43. Требования к обращению с бытовыми отходами 

(1) Бытовые отходы в значении настоящей главы - это отходы, возникшие в 

учреждениях здравоохранения, которые невозможно утилизировать и которые не требуют 

особого обращения, в том числе отходы, возникающие в ходе уборки.  

(2) Бытовые отходы необходимо упаковывать в месте их образования в черные и серые 

пакеты, которые необходимо закрывать перед их вывозом. Ёмкости устанавливаются в 

предусмотренных для этого местах, их опорожняет предприятие, организующее вывоз.  

(3) Небольшие пакеты для отходов следует помещать при необходимости в более 

крупные пакеты того же цвета, которые закрываются и складываются в ёмкости для сбора 

бытовых отходов.  

§ 44. Биологические отходы 

(1) Биологические отходы - это отходы, образующиеся вследствие операций 

(ампутированные части тела и органы), устаревшие пакеты с кровью, компоненты крови, 

системы переливания крови, окровавленный или влажный перевязочный материал, 

аспирационные трубы, катетеры и иные медицинские принадлежности, соприкасавшиеся 

с физиологическими жидкостями пациента, живые вакцины и останки подопытных 

животных. 

(2) Биологические отходы необходимо упаковывать в пакеты красного цвета с 

маркировочной надписью «Bioloogilised jäätmed» («Биологические отходы»). При 
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необходимости можно использовать и иные пакеты, на которых имеется табличка с 

надписью «Bioloogilised jäätmed». Вес пакета с отходами не должен превышать 15 кг. 

Пакеты для отходов снабжаются табличкой, на которой указывается лицо, в ходе 

деятельности которого образовались отходы (учреждение здравоохранения, отдел), и дата 

упаковки. Пакеты с отходами необходимо тщательно закрывать. 

(3) Упакованные отходы выносятся с места образования в хранилище для отходов 

ежедневно, где они содержатся отдельно от других отходов, по возможности, в отдельном 

помещении, и затем передаются лицу, имеющему соответствующее разрешение на 

обращение с отходами.  

§ 45. Острые и колющие отходы 

(1) К острым и колющим отходам относятся иглы, лезвия скальпелей, осколки ампул, 

использованное предметное стекло, острые части капельниц, одноразовые шприцы и т.п. 

(2) Острые и колющие отходы необходимо помещать в закрытые канистры из сложно 

прокалываемого материала, на которых имеется красная маркировочная надпись «Teravad 

ja torkivad jäätmed» («Острые и колющие отходы»). Вес упаковки не должен превышать 15 

кг. На упаковке необходимо отметить лицо, в ходе деятельности которого возникли 

отходы (учреждение здравоохранения, отдел), и дату упаковки.  

(3) Канистры с острыми и колющими отходами необходимо хранить в хранилище для 

отходов, в отдельном запирающемся помещении, где они упаковываются в красные 

пакеты для отходов, на которых имеется маркировочная надпись «Teravad ja torkivad 

jäätmed». При необходимости канистры с отходами можно разместить в другой упаковке, 

на которой размещается красная табличка с надписью «Teravad ja torkivad jäätmed». 

(4) Острые и колющие отходы перемещают в хранилище для отходов, Их можно 

содержать в одном помещении с соответствующе обозначенными биологическими и 

инфекционными отходами.  

(5) Пакеты для отходов или иные упаковки для отходов закрываются и передаются 

вместе с биологическими отходами лицу, имеющему разрешение на обращение с 

отходами.  

§ 46. Инфекционно опасные отходы 

(1) Инфекционно опасные отходы, которые в перечне опасных отходов под общим 

кодом 18 обозначены звездочкой, следует упаковывать в желтые мешки, снабженные 

маркировочной надписью «Nakkusohtlikud jäätmed» («Инфекционно опасные отходы»). 

На упаковке отмечается производитель отходов (учреждение здравоохранения, 

отделение), а также дата упаковки. Пакеты для отходов следует тщательно закрывать.  

(2)  Инфекционно опасные отходы нельзя хранить в месте их образования. Их следует 

ежедневно выносить в отдельное запираемое помещение в хранилище для отходов и 

помещать во второй желтый пакет, на котором размещена маркировочная надпись 

«Nakkusohtlikud jäätmed». Вес упаковки не должен превышать 15 кг.  

(3) Инфекционно опасные отходы следует передавать лицу, имеющему разрешение на 

обращение с отходами, в течение одной недели.  

(4) Инфекционно опасные отходы можно хранить в одном помещении с 

соответствующим образом обозначенными биологическими, а также острыми и 

колющими отходами.  

(5) При чрезвычайных ситуациях, например в регионах эпидемии, следует действовать в 

соответствии с распоряжениями министерства социальных дел и департамента 

здравоохранения.  
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§ 47. Отходы лабораторий микробиологии и вирусологии 

(1) Отходы лабораторий микробиологии и вирусологии – это образующиеся в 

соответствующих лабораториях опасные для здоровья отходы.  

(2) Отходы, образовавшиеся в лабораториях микробиологии и вирусологии, необходимо 

подвергнуть обработке автоклавом на месте. Острые предметы, например иглы для 

шприцов, скальпели, ножи, осколки стекол, подвергаются обработке в автоклаве в сложно 

прокалываемой посуде. После обработки автоклавом отходы рассматриваются как 

бытовые.  

§ 48. Радиоактивные отходы 

(1) Радиоактивные отходы – удаленные из использования радиоактивные вещества с 

лечебным и диагностическим целевым назначением, а также соприкасавшиеся с 

источниками излучения вещества и предметы (перчатки, бумага, простыни и др.). 

(2) Радиоактивные вещества следует упаковывать в не пропускающие излучение 

упаковки с маркировочной надписью «Radioaktiivsed jäätmed» («Радиоактивные отходы». 

На упаковке необходимо отметить учреждение здравоохранения и отдел, где возникли 

отходы, и дату упаковки.  

(3) Радиоактивные отходы необходимо хранить за пределами отдела, в хранилище для 

отходов, в отдельном запираемом помещении. Оттуда они вывозятся на специальном 

транспорте в места захоронения радиоактивных отходов.  

(4) Устаревшие, с низкой радиоактивностью отходы, если их излучение не превышает 

границ уровня опасного излучения, вывозятся после проверки силы излучения на свалку. 

Жидкие радиоактивные отходы, если уровень их излучения не превышает пределы 

опасного уровня, выливаются после проверки уровня излучения в канализацию.  

(5) Если радиоактивные отходы относятся к классу опасных по иным признакам, то с 

ними обращаются после проверки уровня радиоактивного излучения как с опасными 

отходами.  

§ 49. Лекарственные отходы 

(1) К лекарственным отходам относятся испорченные лекарственные препараты либо 

препараты, срок годности которых истек. 

(2) Лекарственные препараты не изымаются из оригинальной упаковки. (2) Лекарства 

не удаляются из оригинальной упаковки. Лекарственные отходы (за исключением 

отмеченных в перечне отходов кодом 18 01 09) упаковываются в пластиковые пакеты или 

банки, которые, в свою очередь, упаковываются в запирающиеся ящики. На ящиках 

отмечается название учреждения, и они маркируются этикеткой «Ravimijäätmed» 

(«Лекарственные отходы»). 

(3) Цитостатики упаковываются отдельно и маркируются надписью 

«Tsütostaatravimijäätmed» («Отходы цитостатических лечебных препаратов»). 

(4) Упакованные лекарственные отходы собираются, складируются в запирающиеся 

ящики и передаются лицу, имеющему соответствующее разрешение на обращение с 

отходами. На упаковке обозначается учреждение здравоохранения, в котором 

образовались лекарственные отходы. 

§ 50. Ртутные отходы 

(1) Ртутные отходы образуются в результате использования медицинских термометров, 

тонометров или каких-либо реагентов, содержащих ртуть. Ртутные отходы содержатся 

также в амальгамных отходах 
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(2) Отходы, содержащие ртуть в разных формах, следует хранить раздельно друг от 

друга. Они упаковываются в пластиковые или стеклянные банки, которые плотно 

закрываются пробкой. 

(3) Для предотвращения испарения металлической ртути отходы (например, разбитый 

термометр) следует помещать в сосуды с водой, так чтобы вода покрывала ртуть. 

(4) Упаковка снабжается маркировочной надписью «Elavhõbedajäätmed» («Ртутные 

отходы»). На упаковке обозначаются также учреждение здравоохранения, в котором 

возникли отходы, и описание отходов.  

(5) Ёмкости с ртутными отходами следует хранить в хранилище для отходов, откуда их 

отправляют лицу, имеющему соответствующее разрешение.  

§ 51. Отходы химикалий 

(1) Отходы химикалий - это отходы опасных химикалий. 

(2) Отходы химикалий следует собирать в закрытые небьющиеся и соответственно 

отмеченные ёмкости, которые не вступают с ними в реакцию. По возможности следует 

использовать оригинальную упаковку химикалий, на которой имеются соответствующие 

обозначения. 

(3) Упаковку необходимо снабдить маркировочной надписью «Kemikaalide jäätmed» 

(«Отходы химикалий») и отметить учреждение здравоохранения, в котором образовались 

отходы. 

(4) Отходы химикалий следует хранить как опасные отходы в хранилище для отходов.  

(5) Отходы химикалий необходимо передавать лицу, имеющему соответствующее 

разрешение на обращение с отходами.  

(6) В общую канализацию спускать отходы химикалий можно лишь на основании 

разрешения владельца общей канализации и в соответствии с Правилами пользования 

водопроводно-канализационной сетью общего пользования в городе Таллинне.  

§ 52. Технические требования к хранилищу для отходов учреждения здравоохранения 

(1) Хранилище для отходов учреждения здравоохранения – это помещение или 

комплекс помещений (находящихся рядом или в разных местах), которые соответствуют 

приведенным ниже техническим требованиям: 

1) хранилище для отходов следует при возможности сооружать в подвальном этаже 

учреждения здравоохранения, желательно с отдельным выходом из здания; 

2) помещение, оборудованное под хранилище для отходов, должно быть не 

отапливаемым, защищенным от солнца и проникновения грызунов и насекомых; 

3) потолок, стены, пол и дверь места для хранения отходов должен быть гладкими, 

без трещин, внутренняя отделка помещения должна позволять проводить влажную 

уборку, применять дезинфицирующие средства и средства по борьбе с 

вредителями; 

4) место стыка стены и пола должно быть закругленным; 

5) в случае, если в месте хранения отходов есть окно, оно должно находиться в одной 

плоскости со стеной. 

6) в месте хранения отходов следует сохранять постоянный температурный режим 

(прохладный или холодный); 

7) помещение для хранения отходов должно быть вентилируемым; 

8) в месте хранения отходов не должно быть шахты для отходов; 

9) помещение для хранения отходов должно быть запирающимся. 

(2) Под хранилищем для отходов учреждения, оказывающего ветеринарные услуги, 

понимается отделенная от остального помещения часть помещения, в которой созданы 
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необходимые условия для хранения возникающих отходов. Хранилище отходов 

учреждения, оказывающего ветеринарные услуги, должно отвечать требованиям 

Харьюмааского ветеринарного центра Ветеринарно-пищевого департамента. 

Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕСТ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ 

§ 53. Требования к восстановлению мест обращения с отходами 

(1) Восстановление места обращения с отходами – это мониторинг закрытого места 

обращения с отходами и защита от возможного негативного влияния на окружающую 

среду, в том числе от раздражителей окружающей среды. 

(2) Место обращения с отходами, завершившее деятельность, и прилегающую к нему 

территорию следует благоустроить, очистить от имеющихся на нем отходов и 

восстановить состояние, предшествовавшее началу обращения с отходами. 

(3) Расходы по уходу и восстановлению несет бывший оператор места обращения с 

отходами, а в случае его отсутствия - собственник земли, на которой находится место 

обращения с отходами. 

(4) В результате восстановления места обращения с отходами должно быть обеспечено 

предотвращение возможного негативного влияния места обращения с отходами на 

состояние окружающей среды. 

(5) Таллиннский департамент окружающей среды имеет право делать предложения 

Департаменту окружающей среды по эксплуатации мест обращения с отходами, 

находящихся на административной территории города Таллинна, ходатайствам, 

касающимся выдачи разрешений на обращение с отходами, в том числе в части 

требований по уходу и восстановлению мест обращения с отходами, и при необходимости 

составлению плана по их уходу и восстановлению. 

(6) Конкретные требования по уходу и восстановлению места обращения с отходами 

вносятся при необходимости в разрешение на обращение с отходами или комплексное 

разрешение, выданные Департаментом окружающей среды. 

Глава 6 

НАДЗОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

§ 54. Лица, осуществляющие надзор 

Надзор за выполнением требований, вытекающих из настоящих правил, осуществляют 

Таллиннский департамент окружающей среды, департамент муниципальной полиции и 

районные управы в порядке, предусмотренном настоящими правилами, Законом об отходах, 

Законом об упаковке и Законом о надзоре о состоянии окружающей среды.  

§ 55. Нарушения Правил обращения с отходами 

Нарушение Правил обращения с отходами карается на основании статей 120 - 126
11

 Закона об 

отходах и статей 29 - 31 Закона об упаковке. 

§ 56. Лица, осуществляющие производство по проступку 

Лица, ведущие внесудебное производство по проступку, указанному в § 55, указываются в 

части 2 статьи 127 Закона об отходах и в части 2 статьи 33 Закона о таре. 
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Глава 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 57. Признание правовых актов недействительными 

(1) Признать недействительным постановление Таллиннского городского собрания № 

36 от 30 октября 2008 г. «Правила обращения с отходами в городе Таллинн». 

(2) Признать недействительным постановление № 7 от 10 марта 2011 г. «О внесении 

изменений в постановление Таллиннского городского собрания № 36 от 30 октября 2008 

г. «Правила обращения с отходами в городе Таллинн». 

(3) Признать недействительным § 26 постановления Таллиннского городского собрания 

№ 45 от 9 сентября 2010 г. «Изменение постановлений Таллиннского городского собрания 

в связи с введением евро». 

§ 58. Вступление постановления в силу 

Постановление вступает в силу 1 октября 2011 г. 

Тоомас Витсут 

Председатель Таллиннского городского собрания 

Приложения к Правилам обращения с отходами в городе Таллинн 

см.: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=121295&fd=1&k1=11&leht=1&lineid=99  

 

Перевод текста постановления приблизителен, для решения спорных вопросов следует 

использовать оригинал на эстонском языке. 


