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Предполагаемое расположение площадок для контейнеров и выбор типа 

контейнеров 

 

Уважаемый представитель квартирного товарищества, 

 

Городское Cобрание Силламяэ приняло 22-го декабря 2022 г постановление 

«Правила обращения с отходами города Силламяэ» (далее по тексту правила), 

которое вступит в силу с 1-го сентября 2023 г. Согласно требованиям правил, 

каждый владелец отходов обязан собирать по видам бытовые отходы в местах их 

возникновения и передавать перевозчику в рамка организованного вывоза отходов. 

Собирать отдельно необходимо био-отходы, отходы бумаги и картона,  смешанные 

бытовые отходы. В правилах предусмотрены требования к контейнерам для сбора 

мусора и площадкам, на которых должны располагаться контейнеры.  

 

В зависимости от возможностей и пожеланий каждого из квартирных товариществ, 

для создания площадок под контейнеры можно использовать существующие на 

территории товарищества площадки, построить дополнительные площадки с 

домиком для сбора отходов или без. Так же можно установить заглубленные 

контейнеры.  Согласно статье 7 части 1 правил, расположение контейнеров для сбора 

отходов согласовывается с городским управлением. Товарищества могут взвесить 

возможность использования хозяйственных помещений внутри домов, которые 

подошли бы для размещения перемещаемых на колесиках контейнеров.   

 

Поскольку создание необходимых условий для сбора отходов может потребовать 

дополнительных инвестиций, городским управлением разрабатывается порядок 

поддержки квартирных товариществ и выделение пособий. Требования и условия 

поддержки товариществ будут ясны после принятия порядка.  

 

Согласно статье 4 части 5 правил, квартирное товарищество обязано оповестить 

жильцов товарищества о требованиях правил. Согласно статье 120
7 

закона об 

отходах, за несоблюдение требований правил обращения с отходами, принятых 

местным самоуправлением, предусматриваются денежные штрафы. Правила 

доступны здесь: https://www.riigiteataja.ee/akt/427122022024 

 

К данному письму добавлена предполагаемая схема расположения площадок  для 

контейнеров. Согласно требованиям правил, площадку можно создать для 

нескольких товариществ. Для этого необходимо договориться с соседним  

товариществом и представить городскому управлению официальное решение, 

приложив к нему схему расположения площадки и тип контейнеров для сбора 

отходов, которые планируется использовать. 

 

Просим представить мнение касаемое вашего товарищества относительно 

предполагаемого места расположения площадок для сбора отходов не позднее 28-го 

февраля 2023 года. 
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