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Об организации раздельного сбора 

батареек и аккумуляторов 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В целях повторного использования полезных компонентов из отходов, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р 

утвержден перечень из 182 видов отходов I-V классов опасности, запрещенных 
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к захоронению. В том числе в перечень включены: аккумуляторы, батарейки, 

отходы бумаги, бумажной упаковки, картона. 

Необходимо исключить совместный сбор с ТКО отходов, указанных в 

распоряжении № 1589-р. Отходы, входящие в перечень, должны быть 

вовлечены (при возможности) в оборот отходов как вторичное сырье. 

Отходы V класса опасности, такие как отходы бумаги, бумажной 

упаковки, картона, пленки полиэтилена, полиэтиленовой тары, образованные в 

процессе деятельности юридических лиц, не входящие в смесь ТКО, не 

собранные из урн для ТКО с рабочих мест сотрудников, должны 

реализовываться по договору утилизации. 

Государственные органы Приморского края, органы исполнительной 

власти Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края, государственные и муниципальные 

предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории 

Приморского края, в рамках хозяйственно-эксплуатационной деятельности 

обязаны обеспечить раздельный сбор ТКО. В таком случае необходимо: 

- создать место (площадку) накопления ТКО; 

- передавать на утилизацию отходы, включенные в Перечень видов 

отходов производства и потребления, накопленные отдельно от ТКО, на 

основании договоров на оказание услуг по утилизации отходов, заключенных с 

региональным оператором по обращению с ТКО в Приморском крае, 

индивидуальным предпринимателем и (или) юридическим лицом, 

осуществляющими деятельность по утилизации отходов. 

Договоры на утилизацию отходов I-IV классов опасности должны 

заключаться с лицензированными организациями. Реестр лицензированных 

организаций размещен на официальном сайте Росприроднадзора 

https://rpn.gov.ru/licences/.  

На основании изложенного, министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Приморского края рекомендует организовать специализированные 

контейнеры (урны) и места накопления для раздельного сбора отработанных 
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элементов питания (батареек и аккумуляторов), иных отходов, запрещенных к 

захоронению распоряжением № 1589-р, активизировать работу по заключению 

договоров на оказание услуг по утилизации отходов. 

Глав муниципальных образований Приморского края, руководителей 

органов исполнительной власти Приморского края при наличии в органе 

подведомственных предприятий, организаций, учреждений, прошу довести 

указанную информацию. 

Руководителя ГБУ «Хозяйственное управление Правительства 

Приморского края» прошу установить контейнеры для раздельного сбора 

отработанных элементов питания (батареек и аккумуляторов) в зданиях 

Правительства Приморского края, организовать информирование сотрудников 

о местах установки контейнеров. 

 

 

 

И.о. министра         С.М. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шкорина Мария Сергеевна 

(423) 273-41-98 

(908) 977-50-31 

Документ создан в электронной форме. № 19-2519/7 от 01.06.2021. Исполнитель: Шкорина М.С.
Страница 3 из 6. Страница создана: 01.06.2021 12:33



СПИСОК 

рассылки к письму министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Приморского края 

 

1. Министерство государственного финансового контроля 

Приморского края 

2. Министерство здравоохранения Приморского края 

3. Министерство имущественных и земельных отношений 

Приморского края                                                                                         

4. Министерство культуры и архивного дела Приморского края 

5. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Приморского края 

6. Министерство образования Приморского края 

7. Министерство по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приморского края 

8. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Приморского края 

9. Министерство промышленности и торговли Приморского края 

10. Министерство сельского хозяйства Приморского края 

11. Министерство строительства Приморского края 

12. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 

13. Министерство труда и социальной политики Приморского края  

14. Министерство физической культуры и спорта Приморского края 

15. Министерство финансов Приморского края 

16. Министерство цифрового развития и связи Приморского края 

17. Агентство по туризму Приморского края 

18. Департамент бюджетного учета Приморского края 

19. Департамент внутренней политики Приморского края 

20. Департамент информационной политики Приморского края 

21. Департамент по координации правоохранительной деятельности, 

исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края 

22. Государственная ветеринарная инспекция Приморского края 

23. ГБУ «Хозяйственное управление Правительства Приморского края» 

24. КГУП «Примтеплоэнерго» 

25. КГУП «Приморский водоканал» 

26. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 

края 

27. КГУП «Приморский экологический оператор» 

28. Администрация Арсеньевского городского округа 

29.  Администрация Артемовского городского округа 

30.  Администрация городского округа Большой Камень 

31.  Администрация Дальнегорского городского округа 
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32.  Администрация Дальнереченского городского округа 

33.  Администрация Лесозаводского городского округа 

34.  Администрация Находкинского городского округа 

35.  Администрация Партизанского городского округа 

36.  Администрация городского округа Спасск-Дальний 

37.  Администрация Уссурийского городского округа 

38.  Администрация городского округа ЗАТО г. Фокино 

39.  Администрация Анучинского муниципального округа 

40.  Администрация Дальнереченского муниципального района 

41.  Администрация Кавалеровского муниципального района 

42.  Администрация Кировского муниципального района 

43.  Администрация Красноармейского муниципального района 

44.  Администрация Лазовского муниципального округа 

45.  Администрация Михайловского муниципального района 

46.  Администрация Надеждинского муниципального района 

47.  Администрация Октябрьского муниципального округа 

48.  Администрация Ольгинского муниципального района 

49.  Администрация Партизанского муниципального района 

50.  Администрация Пограничного муниципального округа 

51.  Администрация Спасского муниципального района 

52.  Администрация Тернейского муниципального округа 

53.  Администрация Ханкайского муниципального округа 

54.  Администрация Хасанского муниципального района 

55.  Администрация Хорольского муниципального округа 

56.  Администрация Черниговского муниципального района 

57.  Администрация Чугуевского муниципального округа 

58.  Администрация Шкотовского муниципального района 

59.  Администрация Яковлевского муниципального района 

60.  Администрация Пожарского муниципального района 

61.  Администрация Владивостокского городского округа 
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