
Вопросы и ответы





Кто такой региональный оператор 
по обращению с ТКО?

Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами - 
юридическое лицо, которое обязано 
заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 
собственником твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места сбора 
которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Где это сказано?

ст.1 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

1



Какие документы подтверждают статус 
регионального оператора Вашей 
организации? 
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 
Российской Федерации обеспечивается региональным оператором* в 
соответствии с:
- территориальной схемой в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области, 
разработанной в 2016 году, утверждённой Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области**.
-правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;***

Соглашение между Региональным оператором (ЕМУП 
«Спецавтобаза») и Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской 
области подписано 12.01.2018 г. по результатам конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с ТКО, на основании 
протокола подведения итогов конкурсного отбора регионального 
оператора по обращению с ТКО с зоной деятельности в Восточном 
административно-производственном объединении (АПО-3) от 
29.12.2017.**** Статус регионального оператора присвоен на 12 лет.

Где это сказано?
                                     * ст. 24.6 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства 
и потребления»;

** приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области № 228 от 23.09.2016, территориальная схема обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области размещена на сайте 
Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области;

*** Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156;

**** Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 г. № 881 «О 
проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
       коммунальными отходами».
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С какими отходами работает региональный 
оператор? Какие отходы должны 
передаваться региональному оператору?

Региональный оператор по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами - 
юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами с собственником 
твердых коммунальных 
отходов, которые образуются 
и места сбора которых 
находятся в зоне деятельности 
регионального оператора.*

Региональные операторы вправе заключать договоры на оказание 
услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками 
таких отходов, отличных от твердых коммунальных.**

Конкретный перечень отходов, относящихся к ТКО, определен 
приказом Росприроднадзора.***

Где это сказано?

                                     * ст.1 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

** п.1 ст.24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

*** приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. 
№ 242 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов», 
зарегистрировано в Минюсте России 
08.06.2017 г. № 47008.
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На какой территории осуществляет 
деятельность региональный оператор 
ЕМУП «Спецавтобаза»?

В соответствии с 
территориальной схемой в 
области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, 
Свердловской области и 
подписанным соглашением 
ЕМУП «Спецавтобаза» 
осуществляет деятельность на 
территории АПО-3, к которому 
относятся 34 муниципальных образования Свердловской области: 
МО Алапаевское; Артемовский ГО; Байкаловский МР; 
Ирбитское МО; Камышловский МР; Пышминский ГО; Режевской ГО; 
Слободо-Туринский МР; Таборинский МР; Тавдинский ГО; 
Талицкий ГО; Тугулымский ГО; Туринский ГО; МО город Алапаевск; 
МО г. Ирбит; Камышловский ГО; Махневское МО; Белоярский ГО; 
ГО Богданович; Каменский ГО; Сысертский ГО; Арамильский ГО; 
Асбестовский ГО; Березовский ГО; ГО Заречный; 
МО г. Каменск-Уральский; ГО Сухой Лог; ГО  Верхнее Дуброво; 
Малышевский ГО; ГО Рефтинский; МО «п. Уральский»; 
МО «г. Екатеринбург»; ГО Среднеуральск; ГО Верхняя Пышма.*

Где это сказано?

                                     * Приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области № 228 от 
23.09.2016 г., территориальная схема 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, 
Свердловской области размещена на сайте 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.
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Включены ли объекты размещения отходов, 
на которые региональный оператор 
передает отходы для размещения, в
государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО)?

 
Региональный оператор передает 
отходы только на объекты размещения 
отходов, включенные в ГРОРО:*
- свалка твердых бытовых отходов, 
г. Тавда – рег.номер 
66-00145-З-00758-281114, 
дата 28.11.2014;
- полигон ТБО, г. Реж – рег.номер 66-00159-З-00133-18022015, 
дата 18.02.2015;
- полигон твердых бытовых отходов, г. Сысерть – 
рег.номер 66-00122-З-00592-250914, дата 25.09.2014;
- полигон твердых бытовых отходов, г. Каменск-Уральский – 
рег.номер 66-00189-З-00609-270715, дата 27.07.2015;
- полигон твердых бытовых отходов "Северный", пос. Крутой – 
рег.номер 66-00211-З-00645-031016, дата 03.10.2016;
- полигон твердых бытовых отходов "Широкореченский", 
пос. Широкая речка – рег.номер 66-00216-Х-00255-240517, 
дата 24.05.2017;
- свалка пром-бытовых отходов, д. Фадюшина – 
рег.номер 66-00177-Х-00164-27022015, дата 27.02.2015;
- свалка промышленно-бытовых отходов, п. Буланаш – 
рег.номер 66-00185-З-00164-27022015, дата 27.02.2015;
- полигон твердых бытовых отходов, п. Двуреченск – 
рег.номер 66-00140-З-00692-311014, дата 31.10.2014;
- полигон твердых бытовых и промышленных отходов, р.п. Верхнее 
Дуброво – рег.номер 66-00030-З-00479-010814, дата 01.08.2014;

Где это сказано?

* п.6,7 ст.12 Федерального закона от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».
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- полигон твердых бытовых отходов, пос. Рефтинский – 
рег.номер 66-00143-З-00758-281114, 28.11.2014;
- полигон твердых бытовых отходов, г. Сухой Лог – 
рег.номер 66-00184-З-00164-27022015, 27.02.2015;
- полигон твердых бытовых отходов, г. Заречный – 
рег.номер 66-00025-З-00479-010814, 01.08.2014;
- полигон твердых бытовых отходов, г. Асбест – 
рег.номер 66-00009-З-00479-010814, 01.08.2014.

Имеет ли региональный оператор лицензию
на деятельность по обращению с отходами?
 
ЕМУП «Спецавтобаза» имеет лицензию на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, размещению отходов 4 класса 
опасности, обезвреживанию отходов 2-4 классов опасности от 
23 августа 2016 года серия 066 №00468, выданную Департаментом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
УрФО.



Какие отходы  относятся к ТКО?

 
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - 
отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. 

К ТКО также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.*

Конкретный перечень отходов, относящихся к ТКО, определен 
приказом Росприроднадзора.**

Где это сказано?

* ст.1 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
** Приказ Росприроднадзора от 
22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного 
каталога отходов», зарегистрировано 
в Минюсте России 08.06.2017 г. 
№ 47008.
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Какие работы по обращению с отходами 
ведет (должен проводить) региональный 
оператор ТКО?

 
Региональным оператором 
обеспечивается сбор, 
транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории субъекта 
Российской Федерации в соответствии 
с территориальной схемой в области 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, 
Свердловской области.*
По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и местах, которые 
определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
(размещение) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.**
Ответственность регионального оператора возникает с момента 
погрузки отходов в мусоровоз.***

Где это сказано?

* ст.24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
** п.2 ст.24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства 
и потребления»; 
*** п.13 Постановления 
Правительства РФ от 12.11.2016 г.
№1156
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Кто должен содержать контейнерные 
площадки и проводить на них уборку?

 
Содержать
 контейнерные площадки;-
 специальные площадки для -

крупногабаритных отходов;
 территории, прилегающие к месту -

погрузки мусора, 
которые находятся на придомовой 
территории, входящей в состав общего 
имущества в МКД, должны собственники помещений в 
многоквартирных домах (МКД). Если перечисленные объекты не 
входят в состав общего имущества МКД, то их содержат собственники 
земельного участка, на котором расположены такие площадки и 
территория.

Ответственность регионального оператора возникает с момента 
погрузки отходов в мусоровоз.*

Соответственно, контейнерное оборудование предоставляется 
управляющей организацией либо муниципалитетом (при наличии 
бюджетного финансирования). Жители индивидуальных домов могут 
использовать бесконтейнерный сбор в пакеты регионального 
оператора** либо приобрести контейнер в собственность и обратиться 
в администрацию и Роспотребнадзор для определения места 
установки контейнера. В случае отсутствия собственной 
контейнерной площадки у образователя ТКО, необходимо получить 
письменное разрешение у балансодержателя контейнерной площадки, 
на которой планируется осуществлять накопление твердых 
коммунальных отходов.

Где это сказано?

* п.13 Постановления 
Правительства РФ от 12.11.2016 г.
№1156;
** п.10 «В» Постановления 
Правительства РФ от 12.11.2016 г.
№1156
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Что обязаны делать собственники ТКО после 
выбора регионального оператора?

Собственник ТКО обязан:
 заключить с региональным - 

оператором договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО;*

 оплачивать услуги регионального -
оператора по цене, установленной по 
единому тарифу на услугу 
регионального оператора, который
устанавливается органом 
исполнительной власти Свердловской области,
уполномоченным в области регулирования тарифов - Региональной
энергетической комиссией**

Где это сказано?

* ст.1, п.1  ст.24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»,
Жилищный кодекс РФ (ст.30, ст.161, 
ст.164 и др);
** п.2 ст.24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
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Кто должен заключать договор с 
региональным оператором ТКО?

Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами обязаны 
заключить  собственники твердых 
коммунальных отходов, которые 
образуются и места сбора которых 
находятся в зоне деятельности 
регионального оператора.

Собственники ТКО – это:
собственники помещений в многоквартирных домах;- 
собственники частных домовладений;- 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате - 

деятельности которых образуются ТКО.

Где это сказано?

ст.1 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
ст.1, п.1 ст.24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
Жилищный кодекс РФ (ст.30, ст. 161, 
ст.164 и др.).
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Если у физических лиц либо хозсубъекта уже 
заключен и имеется договор на вывоз ТКО, 
должен ли заключаться договор с 
регоператором ТКО?

Договоры, заключенные 
собственниками твердых 
коммунальных отходов на сбор и 
вывоз ТКО, действуют до заключения 
договора с региональным оператором 
ТКО, до 01.01.2019 г.

Где это сказано?

П.6, ст.23 Федерального закона от
02.12.2014 г. №458-ФЗ

12

Если у хозсубъекта заключен 
государственный или муниципальный 
контракт в рамках 44-ФЗ на оказание услуг по 
обращению с ТКО, должен ли данный 
контракт быть расторгнут и заключен 
договор с региональным оператором?

Контракты, заключенные 
собственниками твердых 
коммунальных отходов на сбор и 
вывоз ТКО, действуют до заключения 
договора с региональным оператором 
ТКО, до 01.01.2019 г., за исключением 
контрактов, заключенных до 1 января 
2016 года на срок более 10 лет.

Где это сказано?

Ст. 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»
Ст. 23 Федерального закона от 
29.12.2014 №458-ФЗ (ред. От 
03.04.2018)



Будет ли взыматься оплата, 
если договор не заключен?

Услуга по обращению с ТКО будет 
оказываться с 01.01.2019 г. на всей 
территории, входящей в зону 
деятельности РО, несмотря на 
отсутствие заключенного договора.
Собственники твердых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 
Отсутствие заключенного с региональным оператором договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО, когда обязанность по его 
заключению предусмотрена законом, фактически не означает, что 
лица, являющиеся собственниками ТКО, не могли быть 
потребителями указанной услуги. Услуги по обороту ТКО являются 
платными, и потребители данных услуг обязаны заключать 
соответствующие возмездные договоры с региональными 
операторами.

Где это сказано?

ст. 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
ч. 5 ст. 30 ЖК РФ; ПП РФ от 
06.05.2011 г. № 354, п.148 (1) п.148(2).
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С кем заключает договор региональный 
оператор в случае, если образователь 
является физическим лицом и проживает в 
многоквартирном доме?

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается между потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их сбора и накопления.*
Потребителями коммунальной услуги в данном случае являются 
жители многоквартирных домов. Управляющая компания несет 
ответственность перед собственниками помещений за предоставление 
коммунальных услуг.**, ****** В случае заключения ТСЖ или ЖК 
договора управления многоквартирным домом с управляющей 
компанией, договор на обращение с ТКО может быть заключен 
управляющей компанией, в случае отсутствия такого договора, ТСЖ 
или ЖК заключают такой договор  самостоятельно.***, ******

При осуществлении непосредственного управления многоквартирным 
домом, договор на обращение с ТКО заключается с каждым 
собственником помещений.****, ******

На основании вышесказанного, договор на обращение с ТКО 
заключают:
 управляющие организации;-
 товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или -

иные специализированные потребительские кооперативы, в случае 
отсутствия у них договора на управление многоквартирным домом с 
управляющей организацией;
 собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах, -

в которых в качестве способа управления выбрано непосредственное 
управление либо не выбран способ управления либо способ 
управления выбран, но не наступили события.

14



У собственников помещений существует возможность перейти на 
прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг по 
инициативе собственников при принятии общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме 
соответствующего решения.*****
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Где это сказано?

* П.5. Постановления правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г. 
«Правила обращения с твердыми коммунальными отходами»;
** П.2.3. ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
*** П.2.2. ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
**** П.2.1. ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
***** Статья 157.2 Федерального закона от 03.04.2018 г. №59-ФЗ
****** П. 148(4) Правил № 354.



До даты начала оказания 
региональным оператором услуги 
по обращению с ТКО применяются 
положения законодательства о 
включении услуги по сбору и 
вывозу ТКО в состав содержания 
общего имущества собственников 
помещений в МКД. С 01.01.2019 г. вместо жилищной услуги по сбору 
и вывозу ТКО, плата за которую входит в состав платы за содержание 
жилого помещения, в квитанции появится отдельная строка 
«Коммунальная услуга по обращению с ТКО».
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Где это сказано?

Письмо Минстроя России от 
22.02.2017 г. № 5554-АТ/04; 
ч. 4 ст. 154 ЖК РФ.

Каким образом в квитанции для 
собственника помещения многоквартирного 
дома будет отображена коммунальная услуга 
за обращение с ТКО?



Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодную 
воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, 
бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного 
отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами.*

17

Где это сказано?

*Пункты 4,5 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ

На каком основании плата региональному 
оператору ТКО вынесена в отдельную строку 
и взымается как за коммунальные услуги?



Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее 
количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу 
времени.*
Нормативы накопления ТКО устанавливаются органами 
исполнительной власти субъекта РФ или органами местного 
самоуправления поселений или городских округов. Нормативы могут 
устанавливаться дифференцировано в отношении муниципальных 
образований, зон деятельности региональных операторов по 
обращению с ТКО, категорий потребителей услуги по обращению с 
отходами – физических и юридических лиц, а также категорий 
объектов, на которых образуются отходы.** 
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов установлены 
органом исполнительной власти Свердловской области, 
уполномоченным в области регулирования тарифов - Региональной 
энергетической комиссией для муниципальных образований 
Свердловской области (за исключением муниципального образования 
«город Екатеринбург»)***,**** и муниципального образования 
«город Екатеринбург».*****
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Что такое норматив накопления ТКО?

Где это сказано?

* ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

** Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 269 «Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов»;
*** Постановление РЭК Свердловской области от 30.08.2017 г. № 77-ПК  «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Свердловской области  (за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург»);
**** Постановление РЭК Свердловской области от 28.06.2018 г. № 93-ПК «О внесении 
изменения в Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 30.08.2017 г. № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»); 
***** Постановление РЭК Свердловской области от 30.08.2017 г.  № 78-ПК  «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в границах 
муниципального образования «город Екатеринбург».                   



Оплата за ТКО начисляется в зависимости от численности человек, 
проживающих в квартире (индивидуальном жилом доме).* Размер 
платы за коммунальную услугу рассчитывается исходя из тарифа с 
учетом налога на добавленную стоимость и норматива накопления 
ТКО на одного человека.
В случае если человек не проживает по адресу, необходимо 
предоставить в организацию, представляющую интересы 
собственников МКД,  документ, подтверждающий, что 
зарегестрированный человек фактически отсутствует по месту 
регистрации (постоянной либо временной), проживает по другому 
месту жительства, с предоставлением соответствующего документа, 
подтверждающего данный факт.** В противном случае учет ведется 
по количеству зарегистрированных.
Если же в квартире, доме никто не зарегистрирован, то оплата 
производится по количеству собственников квартиры, жилого 
дома.***
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Где это сказано?

* Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Жилищный кодекс;
** П.93 Постановления Правительства РФ №354;
*** Пункт 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354. 

Каким образом осуществляется начисление 
оплаты за ТКО для жителей 
многоквартирных домов и в
индивидуальном жилом доме?



Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
оказываемая региональным оператором, является коммунальной и на 
нее распространяются все льготы, которые предоставляются по 
коммунальным услугам.
Подробную информацию по предоставлению льгот можно узнать, 
обратившись в органы социальной защиты по месту жительства.
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Будут ли установлены льготы инвалидам, 
малоимущим семьям и т.д.?



В соответствии с действующим законодательством коммерческий учет 
отходов при расчетах с собственниками твердых коммунальных 
отходов может осуществляться расчетным путем исходя из 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных 
в количественных показателях объема либо количества и объема 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 
установленных в местах накопления.*
Предприятие осуществляет коммерческий учет исходя из нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в 
количественных показателях объема.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов установлены 
органом исполнительной власти Свердловской области, 
уполномоченным в области регулирования тарифов - Региональной 
энергетической комиссией для муниципальных образований 
Свердловской области (за исключением муниципального образования 
«город Екатеринбург»)**,*** и муниципального образования 
«город Екатеринбург»****.
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Где это сказано?

** Постановление РЭК Свердловской области от 30.08.2017 г. № 77-ПК  «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Свердловской области  (за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург»);
*** Постановление РЭК Свердловской области от 28.06.2018 г. № 93-ПК «О внесении 
изменения в Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 30.08.2017 г. № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»); 
**** Постановление РЭК Свердловской области от 30.08.2017 г. № 78-ПК  «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в границах 
муниципального образования «город Екатеринбург» .

Почему объем отходов для расчёта платежа 
определяется исходя из нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов?

* Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 г. №505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов»; 



Оплата за ТКО начисляется в 
зависимости от численности 
человек, проживающих в 
обслуживаемом жилом фонде. 
Размер платы за коммунальную 
услугу рассчитывается исходя из 
единого тарифа без учета налога 
на добавленную стоимость и 
норматива накопления ТКО на 
одного человека.
В случае если человек не 
проживает по адресу, то 
необходимо предоставить 
региональному оператору 
документ, подтверждающий, что 
зарегестрированный человек 
фактически отсутствует по месту 
регистрации (постоянной либо временной), 
проживает по другому месту жительства, с предоставлением 
соответствующего документа, подтверждающего данный факт. В 
противном случае учет ведется по количеству зарегистрированных. 
Если же в квартире, доме никто не зарегистрирован, то оплата 
производится по количеству собственников квартиры, жилого дома.
Справка для начисления из паспортного стола о численности 
зарегистрированных в жилом фонде предоставляется по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
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Где это сказано?

Федеральный закон от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Жилищный кодекс;
Постановление Правительства РФ от 
03.06.2016 г. №505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных 
отходов»;
п.93 Постановления Правительства 
РФ №354;
Пункт 148(36) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений
 в многоквартирных домах и жилых домов,
 утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354.

Каким образом осуществляется начисление 
платы для организаций, обслуживающих 
население?



Под обязанность заключить договор 
с региональным оператором 
попадают все организации, у 
которых образуются ТКО, в том 
числе и садоводческие 
товарищества. На основании 
п. 8 ч. 2 ст. 19 Федерального 
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» член садоводческого, 
огороднического или дачного 
некоммерческого объединения 
обязан соблюдать 
градостроительные, строительные, экологические, 
санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования 
(нормы, правила и нормативы). В данном случае потребителями 
коммунальной услуги являются собственники земельных участков. 
Решения собраний членов товариществ, касающиеся управления 
имуществом общего пользования в интересах всех граждан, ведущих 
соответствующее хозяйство на территории соответствующего 
объединения (включая и сбор отходов для их последующего вывоза), 
являются равно обязательными как для членов/участников такого 
объединения, так и для граждан, ведущих такое хозяйство в 
индивидуальном порядке. Таким образом, решения по всем вопросам, 
касающимся организации сбора и вывоза коммунальных отходов на 
территориях дачных, садоводческих и огороднических объединений 
отнесено к компетенции органов управления таких объединений, а не 
к компетенции отдельных граждан, в силу чего только такие 
объединения могут выступать стороной договора с региональным 
оператором.
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Где это сказано?

ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
п.2.4 и п.2.7 «Обзора судебной практики по 
вопросам, возникающим при рассмотрении 
дел, связанных с садоводческими, 
огородными и дачными некоммерческими 
объединениями, за 2010-2013 год», 
утвержденного Президиумом Верховного 
Суда РФ 02.07.2014 г., по смыслу ст.1 и 
ряда других норм Федерального закона от 
15.04.1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан».

Должны ли заключать договор на вывоз 
мусора садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение 
граждан?



Собственники ТКО заключают договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и находятся места их сбора. Собственник 
жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
начисляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 354, которое утверждает правила оказания коммунальных услуг. В 
соответствии с этими правилами, при отсутствии индивидуальных 
приборов учета плата за коммунальную услугу начисляется исходя из 
количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении 
граждан. В случае если человек не проживает по адресу, то 
необходимо предоставить в организацию, представляющую интересы 
собственников МКД (региональному оператору в случае ИЖС), 
документ, подтверждающий, что зарегестрированный человек 
фактически отсутствует по месту регистрации (постоянной либо 
временной), проживает по другому месту жительства, с 
предоставлением соответствующего документа, подтверждающего 
данный факт.* В противном случае учет ведется по количеству 
зарегистрированных. Если же в квартире или домовладении никто не 
зарегистрирован, то начисление платы происходит исходя из 
количества собственников данного жилого помещения.**

24

Где это сказано?
Ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ; 

Я имею в собственности дом (квартиру), но 
там не проживаю и не зарегистрирован, 
почему мне производят начисление?

Ч.5 ст.30, ч.11 статьи 155 Жилищного Кодекса РФ; 
* П.93 Постановления Правительства РФ №354;
** Пункт 148(36) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.



За нарушения при обращении собственника со своим мусором 
предусмотрена административная 
ответственность. За несоблюдение 
экологических и 
санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, 
транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 
предусмотрено наказание:
 на должностных лиц – штраф от десяти тысяч до тридцати тысяч - 

рублей;
 на предпринимателей – штраф от тридцати до пятидесяти тысяч - 

рублей или административное приостановление деятельности на срок 
более 90 суток;

на юридических лиц – штраф от ста тысяч рублей до двухсот - 
пятидесяти тысяч рублей, административное приостановление 
деятельности на срок более 90 суток.
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Где это сказано?

Ст. 8.2 КоАП РФ 

Какие штрафные санкции предусмотрены за 
отсутствие договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО?



Единый тариф на услугу 
регионального оператора подлежит 
регулированию. Предельный тариф 
на осуществление деятельности в 
области обращения с отходами для 
регионального оператора 
устанавливается органом 
исполнительной власти Свердловской 
области, уполномоченным в области регулирования тарифов - 
Региональной энергетической комиссией.
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Где это сказано?

Ст. 24.8 Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

На основании чего установлена стоимость 
услуг регионального оператора ТКО?
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Единый тариф на услугу 
регионального оператора подлежит 
регулированию. Предельный тариф 
на осуществление деятельности в 
области обращения с отходами для 
регионального оператора 
устанавливается органом 
исполнительной власти Свердловской области, уполномоченным в 
области регулирования тарифов - Региональной энергетической 
комиссией.*
В тариф входят следующие расходы – затраты на транспортирование 
ТКО, затраты на обработку и захоронение ТКО с учетом внесения 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
операционные (собственные) затраты регионального оператора. Плата 
за негативное воздействие на окружающую среду для населения 
добавилась с 1 января 2019 года. Также для населения в тариф 
добавлено 18 процентов налога на добавленную стоимость.

Где это сказано?

Ст. 24.8 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

Из чего складывается единый тариф 
регионального оператора на услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами?
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Раздельный сбор твердых коммунальных отходов предусматривает 
разделение твердых коммунальных отходов по установленным видам 
отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнеры для 
соответствующих видов отходов.
Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 
складирования по видам отходов, группам отходов, группам 
однородных отходов (раздельное накопление).*
Раздельный сбор на территории Свердловской области в силу не 
вступил. Дата вступления в силу 01.01.2019 г.**
Решение об оборудовании контейнерной площадки контейнерами для 
раздельного сбора видов отходов принимается по согласованию с 
региональным оператором, с которым заключен договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО.***
Региональный оператор вправе скорректировать объем и (или) массу 
вывезенных ТКО, учитываемых при расчете на оказание услуг по 
обращению с ТКО.****
Запрещается организовывать места сбора отходов от использования 
потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных 
отходов, на контейнерных площадках и специальных площадках для 
складирования крупногабаритных отходов без письменного согласия 
регионального оператора.*****

Возможен ли раздельный сбор твердых 
коммунальных отходов на контейнерной 
площадке для организаций, обслуживающих  
МКД и прочих коммерческих организаций? 
Возможно ли уменьшить объем образуемых 
ТКО за счет раздельного сбора ТКО? 
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Где это сказано?

* Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ;
** П.3 Постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2017 г. 
№ 780-ПП «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора) на территории Свердловской области»;
*** Гл.2 п.16 Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Свердловской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2017 г. № 780-ПП 
«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Свердловской области»;
**** Гл.2 п.22 Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Свердловской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2017 г. № 780-ПП 
«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора) на территории Свердловской области»;
***** п.21 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 года №1156;
****** п.15 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 года №1156.

Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых 
коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.******
На основании вышесказанного, все контейнеры для раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов должны быть убраны с контейнерных 
площадок их собственниками в срок до вступления в полномочия 
регионального оператора по обращению с ТКО, а их установка 
должна осуществляться в соответствии с вышеуказанными правилами 
с 1.01.2019 г. Также запрещается складировать ТКО вне контейнерной 
площадки.
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Должны ли жители частных домовладений 
(частного сектора) заключать договор с 
региональным оператором ТКО? 

Собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными 
отходами путем заключения 
договора с региональным 
оператором по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. Под обращением с твердыми 
коммунальными отходами принимается сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.*
Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с ТКО, разрешено заключить в письменной 
форме или путем совершения конклюдентных действий.** 
В соответствии с действующим законодательством, конклюдентные 
действия признаются поводом для заключения контракта. Лицо 
выражает полную или частичную готовность к установлению 
правоотношений не в письменной или устной форме, а в виде 
конкретного поведенческого акта.***
Между региональным оператором и жителем частного домовладения 
может быть заключен как прямой договор, так и договор оферты. 
Оферта – это предложение о заключении сделки, в котором изложены 
существенные условия договора, адресованное определённому лицу, 
ограниченному или неограниченному кругу лиц.*** 
Договор оферты считается заключённым после того как лицо, 
направившее оферту, получает согласие (акцепт). ****
В данном случае акцептом считается пользование услугой 
регионального оператора, оплата квитанции.

Где это сказано?

* Пункт 5 статьи 30 Жилищного кодекса;
** П. 148(1) Правил № 354;
***  Ст. 158 ГК РФ;
*** П. 1 статьи 435 Гражданского кодекса РФ;
**** Статьи 440, 441 Гражданского 
кодекса РФ.
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Где узнать графики и периодичности вывоза 
твердых коммунальных отходов из частного 
сектора? 

Графики вывоза мусора из частного сектора будут размещены на 
сайте регионального оператора в ближайшее время. Кроме того, 
графики будут направлены в местные администрации для возможного 
размещения на сайтах районных и местных администраций, 
информационных стендах районных и местных администраций, 
объявления с графиками будут размещены в местах наибольшего 
посещения жителями и направлены в СМИ.

Как будет организован вывоз мусора из 
дачных хозяйств? 

С садоводческими товариществами, дачными кооперативами и т.д. как 
с юридическими лицами региональный оператор заключает договор 
на оказание услуги по обращению с ТКО. При заключении договора 
нужно будет определить периодичность вывоза, а также, есть ли 
собственная контейнерная площадка.
В случае отсутствия возможности установки контейнера будет 
организован бесконтейнерный вывоз из пакетов, предоставленных 
региональным оператором. 
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Какие юридические лица должны 
заключать договоры с региональным 
оператором ТКО? 

Собственники твердых 
коммунальных отходов 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 
региональным оператором, в 
зоне деятельности которого 
образуются твердые 
коммунальные отходы и 
находятся места их накопления. 
Юридические лица, в результате деятельности которых образуются 
твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения 
договора с региональным оператором в случае наличия в их 
собственности или на ином законном основании объекта размещения 
отходов, расположенного в границах земельного участка, на 
территории которого образуются такие твердые коммунальные 
отходы, или на смежном земельном участке по отношению к 
земельному участку, на территории которого образуются такие 
твердые коммунальные отходы.

Где это сказано?

Ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
П.4,6 ст. 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (введены Федеральным законом 
от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ).
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Может ли организация, осуществляющая 
управление нежилым фондом (например, 
торговые центры, нежилые помещения в 
МКД) заключить от своего имени договор с 
региональным оператором по 
обслуживаемому нежилому фонду? 

Собственники твердых 
коммунальных отходов 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 
региональным оператором, в 
зоне деятельности которого 
образуются твердые 
коммунальные отходы и 
находятся места их накопления.*
Право собственности на отходы определяется в соответствии с 
гражданским законодательством.**
Исходя из норм Гражданского кодекса, право собственности на 
имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено 
другим лицом на основании договоров, предметом которых 
непосредственно по Гражданскому кодексу является передача права 
собственности, т.е. договоров купли-продажи, мены или дарения (из 
них наибольшее практическое значение имеют допустимые при всех 
условиях договоры купли-продажи).***

Где это сказано?

* П.4 ст. 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (введен 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ);
** Ст.4 Федерального закона от 24.06.1998 г.
 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
*** ст.218 Гражданского Кодекса РФ.
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Для того чтобы заключить договор с региональным оператором 
по обслуживаемому нежилому фонду необходимо:
1. Внести в договор с арендатором пункт о переходе права 
собственности твердых коммунальных отходов;
2. Предоставить копии заключенных договоров с арендаторами о 
предоставлении коммунальных услуг, в том числе обращение с 
твердыми коммунальными отходами;
3. Предоставить необходимую информацию по арендаторам для 
расчета начисления стоимости услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональным оператором;
4. Предоставить информацию о местах накопления для арендаторов.
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Кто должен заключать договор с 
региональным оператором: арендатор или 
собственник нежилого помещения в МКД? 

Собственники твердых 
коммунальных отходов 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 
региональным оператором, в 
зоне деятельности которого 
образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их накопления.* 
Заключать договор на обращение с ТКО с региональным оператором 
обязан собственник нежилого помещения**. 
Обязанность по оплате коммунальных услуг (в т.ч. обращения с 
отходами) лежит на собственнике помещения.*** Перехода этой 
обязанности к арендатору нежилого помещения закон не 
предусматривает. По договоренности с собственником арендатор 
может взять на себя расходы по оплате коммунальных услуг. Но если 
образуется задолженность, региональный оператор вправе взыскать 
долги только с собственника нежилого помещения в МКД как с лица, 
обязанного оплачивать коммунальные услуги.

Где это сказано?

* П.4 ст. 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (введен 
Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ);
** П. 148(1) Правил № 354;
*** П. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, ст. 210 ГК РФ.
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На каком основании региональный оператор 
может запросить у организаций, 
обслуживающих население, данные о 
собственниках нежилых помещениий в 
обслуживаемом жилом фонде? 

Управляющая организация, 
товарищество, кооператив 
предоставляют региональному 
оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
оказывающему коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, сведения о собственниках нежилых 
помещений в многоквартирном доме, а также направляют 
уведомления собственникам нежилых помещений в многоквартирном 
доме о необходимости заключения договоров на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.*

Где это сказано?

*п. 148(1) Правил № 354.
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Должен ли оплачивать услуги регионального 
оператора собственник нежилого 
помещения, если оно не эксплуатируется? 

Не обязан. 
В случае если нежилое помещение не эксплуатируется, фактическое 
накопление отходов отсутствует, собственник нежилого помещения 
предоставляет информационное письмо о данном факте 
региональному оператору. 
В отсутствии такого письма начисление платы происходит исходя из 
количества собственников данного нежилого помещения по категории 
МКД (ИЖС) в зависимости от типа помещения.
В случае если в результате проверки будет выявлено, что помещение 
эксплуатируется, региональный оператор оставляет за собой право 
осуществить начисление платежа за весь период с момента 
вступления в полномочия регионального оператора.
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Как должны оплачивать услуги 
регионального оператора юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность не круглый 
год? 

Собственники твердых 
коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 
региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления.*
В случае если организацией деятельность не осуществляется, 
фактическое накопление отходов отсутствует, юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель должны уведомить регионального 
оператора о периоде приостановки деятельности. В случае отсутствия 
такого письма начисление платы происходит исходя из положений 
действующего договора.   
Региональный оператор вправе осуществить проверку ведения 
деятельности юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. В случае если в результате проверки будет 
выявлено, что деятельность осуществляется, региональный оператор 
оставляет за собой право осуществить начисление платежа за весь 
период приостановки деятельности собственнику твердых 
коммунальных отходов.

Где это сказано?

*ст.1 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».



Каков порядок согласования мест 
складирования твердых коммунальных 
отходов при вводе объектов в эксплуатацию 
или нестационарных объектов? 

39

Требования по сбору, временному 
хранению, вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов и 
уборке населенных пунктов 
установлены Законодательством 
РФ. *,**, ***.
Площадки для установки 
контейнеров должны быть 
удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения 
на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок 
должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5. 
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой 
территории, необходимо согласовать с собственником земельного 
участка (в случае если место накопления планируется организовать на 
территории, не принадлежащей юридическому лицу), с районными 
администрациями и территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора. 
В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где 
нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых 
туалетов, мест временного хранения отходов, эти расстояния 
устанавливаются комиссионно Акты комиссий должны утверждаться 
органом местного самоуправления*. 

Где это сказано?

* СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий 
населенных мест»;
** СанПин 2.1.22645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях»;
*** Постановление Госстроя России от 
27.09.2003 г. № 170.
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На территориях отдельных субъектов РФ и муниципальных 
образований могут быть приняты и действовать правила санитарного 
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка. Данными правилами могут быть предусмотрены 
специальные требования по организации контейнерных площадок на 
территории соответствующих субъектов. Необходимость согласования 
устройства и размещения контейнерной площадки не зависит от типа 
используемых контейнеров.



Где это сказано?

* Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 г. №505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов»; 

Каким образом осуществляется начисление 
платы для юридических лиц? 

В соответствии с действующим законодательством, коммерческий 
учет отходов при расчетах с собственниками твердых коммунальных 
отходов может осуществляться расчетным путем исходя из 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных 
в количественных показателях объема либо количества и объема 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 
установленных в местах накопления.*
Предприятие осуществляет коммерческий учет исходя из нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в 
количественных показателях объема. Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов установлены органом исполнительной власти 
Свердловской области, уполномоченным в области регулирования 
тарифов - Региональной энергетической комиссией для 
муниципальных образований Свердловской области (за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»)**,*** и 
муниципального образования «город Екатеринбург»****. 

** Постановление РЭК Свердловской области от 30.08.2017 г. № 77-ПК  «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Свердловской области (за исключением муниципального образования «город 
Екатеринбург»);
*** Постановление РЭК Свердловской области от 28.06.2018 г. № 93-ПК «О внесении 
изменения в Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 30.08.2017 г. № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»); 
**** Постановление РЭК Свердловской области от 30.08.2017 г. № 78-ПК «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в границах 
муниципального образования «город Екатеринбург».
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Для расчета стоимости услуги по обращению с ТКО их собственнику 
необходимо определить категорию объекта. Их перечень приведен в 
постановлениях РЭК №№77,78. В случае если категория объекта в них 
отсутствует, региональным оператором и собственником твердых 
коммунальных отходов согласовывается близкая по виду деятельности 
категория либо коммерческий учет отходов осуществляться расчетным 
путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления.
Оплата за ТКО для собственника ТКО начисляется по количеству 
расчетных единиц, в отношении которых установлен норматив 
накопления твердых коммунальных отходов, единого тарифа без учета 
налога на добавленную стоимость и норматива накопления ТКО на 
одну расчетную единицу для выбранной категории.



Где это сказано?

* № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;
** приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г.
№ 242 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов», 
зарегистрировано в Минюсте России 
08.06.2017 г. № 47008.

Какие виды отходов не будут вывозиться 
региональным оператором с контейнерных 
площадок? 
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Твердые коммунальные отходы 
(ТКО) - отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе 
потребления физическими 
лицами, а также товары, 
утратившие свои 
потребительские свойства в 
процессе их использования 
физическими лицами в жилых 
помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.*
Конкретный перечень отходов, относящихся к ТКО, определен 
приказом Росприроднадзора.**
Так, в частности, в обязанности регионального оператора не входит 
утилизация батареек и ртутных ламп. Необходимо заключить договор 
с организацией, занимающейся этим видом деятельности. Также в 
обязанности регионального оператора по обращению с ТКО не входит 
вывоз других видов отходов, не относящихся к ТКО, например, 
автомобильных покрышек.



Как будет решаться вопрос с утилизацией 
батареек, ртутных ламп? 
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В обязанности регионального оператора не входит утилизация 
батареек и ртутных ламп. Необходимо заключить договор с 
организацией, занимающейся этим видом деятельности.



Что включает в себя понятия 
«утилизационный сбор», «экологический 
сбор», за который должны платить все? 
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Необходимо различать 
утилизационный и экологический 
сборы, а так же плату за 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

Экологический сбор вносят 
производители и импортеры 
товаров и (или) упаковки, которые 
по окончании их использования 
подлежат утилизации. По идее 
законодателя средства, 
собираемые с производителей в 
рамках экологического сбора, 
должны пойти на утилизацию 
отслуживших товаров (телевизоров, 
холодильников, стиральных машин, 
упаковки из стекла, пластика и т.п.).*

Утилизационный сбор взимается с лиц, которые ввозят в РФ либо 
производят транспортные средства на территории Российской 
Федерации для возможности утилизации транспорта после окончания 
использования.**

А вот плату за негативное воздействие на окружающую среду 
(ПНВОС) обязаны вносить все индивидуальные предприниматели, 
юридические и физические лица, в результате деятельности, а в 
случае физических лиц – жизнедеятельности которых образуются 
отходы, за те отходы, которые переданы для размещения на полигоны 
ТКО. Ставка платы зависит от класса опасности образующихся 
отходов.

Где это сказано?

* Ст.24.2-24.5 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
** Ст.24.1 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;
*** ст.11, 23 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
ст. 16-16.5 Федерального закона от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановление 
Правительства РФ от 13.09.2016 г. №913 
«О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах».
**** Ст.8.41КоАП РФ.
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В отношении твердых коммунальных отходов – ПНВОС входит в 
стоимость услуг регионального оператора, операторы по обращению с 
ТКО самостоятельно осуществляют ее перечисление за размещенные 
отходы. В отношении отходов, не относящихся к ТКО, обязанность по 
внесению ПНВОС возлагается на юридическое лицо 
(индивидуального предпринимателя), у которого эти отходы 
образовались, т.е. на собственника отходов.***
За невнесение или не своевременное внесение ПНВОС могут быть 
наложены штрафные санкции: на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.****
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Кто осуществляет плату за негативное 
воздействие на окружающую среду при 
заключении договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО? 

Плату за негативное воздействие 
на окружающую среду (ПНВОС) 
обязаны вносить все 
индивидуальные 
предприниматели, юридические и 
физические лица, в результате 
деятельности, а в случае 
физических лиц – 
жизнедеятельности которых 
образуются отходы, за те отходы, 
которые переданы для размещения 
на полигоны ТКО. Ставка платы 
зависит от класса опасности образующихся отходов.*
В отношении твердых коммунальных отходов – ПНВОС входит в 
стоимость услуг регионального оператора.* 
В отношении отходов, не относящихся к ТКО, обязанность по 
внесению ПНВОС за размещение отходов возлагается на 
юридическое лицо (индивидуального предпринимателя), у которого 
эти отходы образовались, т.е. на собственника отходов.* 
За невнесение либо несвоевременное внесение ПНВОС могут быть 
наложены штрафные санкции: на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.**

Где это сказано?

*** Ст.11, 23 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», ст. 16-16.5 
Федерального закона от 10.01.2002 г.
 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановление Правительства РФ от 
13.09.2016 г. №913 «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду и дополнительных коэффициентах».
** ст.8.41КоАП РФ.
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Как подтвердить отнесение отходов к 
твердым коммунальным отходам (ТКО)?

Индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в процессе 
деятельности которых образуются 
отходы I - V классов опасности, 
обязаны осуществить отнесение 
соответствующих отходов к 
конкретному классу опасности 
для подтверждения такого 
отнесения в установленном 
порядке.* 
Подтверждение отнесения 
отходов I -V классов опасности к 
конкретному классу опасности 
осуществляется 
Росприроднадзором и его 
территориальными органами (в 
Свердловской области – 
Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования по УрФО, 
Екатеринбург).** 
Перечень конкретных видов отходов, находящихся в 
обращении в Российской Федерации и относящихся к ТКО, 
имеется в федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО), 
утвержденном приказом Росприроднадзора.*** 
Если отход 1-4 класса опасности включен в ФККО, на него 
собственником составляется паспорт отхода 1-4 класса опасности. 
Порядок паспортизации отходов и типовые формы паспортов отходов 
определены постановлением Правительства РФ. Копии паспортов на 
отходы 1-4 класса опасности направляются в уведомительном порядке 
в Росприроднадзор. **** 

Где это сказано?

* Ст.4.1, ст.14 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
** Приказ Минприроды России от 
05.12.2014 г. № 541 «Об утверждении 
Порядка отнесения отходов 1-4 класса 
опасности к конкретному классу 
опасности»;
*** Приказ Росприроднадзора от 
22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного 
каталога отходов», зарегистрировано в 
Минюсте России 08.06.2017 г. № 47008; 
**** Постановление Правительства РФ 
от 16.08.2013 № 712; 
***** Приказ Минприроды РФ от 
04.12.2014 № 536 «Об утверждении 
критериев отнесения отходов к 1-5 
классу опасности по степени 
негативного воздействия на 
окружающую среду».
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Определение данных о компонентом составе и свойствах отходов 5 
класса опасности и для отходов 1-4 класса опасности, включаемых в 
паспорт для отходов 1-4 класса опасности, осуществляется при 
наличии лабораторных исследований, выполненных аккредитованной 
лабораторией.* 
Если образовавший у хозсубъекта отход не включен (отсутствует) в 
ФККО, индивидуальные предприниматели, юридические лица 
обязаны иметь данные об отнесении соответствующих отходов к 
конкретному классу опасности, оформленные в соответствии с 
установленным порядком и критериями отнесения отходов к классам 
опасности в течение 90 дней с момента образовании отхода и 
направленные в Росприроднадзор.** , ****, *****
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К какому классу опасности относятся ТКО?

Все виды образующихся отходов, 
в зависимости от степени 
негативного воздействия на 
окружающую среду, 
подразделяются на пять классов 
опасности.* 
Отходы, относящиеся к ТКО, 
отнесены к 4 и 5 классам 
опасности. 
Перечень конкретных видов 
отходов, относящихся к ТКО, 
имеется в блоке 7 типа 7 3 федерального классификационного 
каталога отходов (ФККО), утвержденном приказом 
Росприроднадзора.**

Где это сказано?

* ст.4.1 Федерального закона от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»; 
** Приказ Росприроднадзора от 
22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного 
каталога отходов», зарегистрировано в 
Минюсте России 08.06.2017 г. № 47008.
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Какие документы должны иметь 
хозяйствующие субъекты на обращение с 
отходами?
Индивидуальные предприниматели, юридические лица при 
эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с 
обращением с отходами, обязаны:*
 на образовавшиеся отходы 1-4 класса опасности, включенные в - 
ФККО**, составить паспорт отхода 1-4 класса опасности 
установленной формы*** с обязательным определением данных о 
компонентом составе и свойствах отходов, выданных 
аккредитованными лабораториями****; копии паспортов отходов 
должны быть направлены в Росприроднадзор***; 

на отходы 5 класса опасности, включенные в ФККО**, с - 
привлечением аккредитованных лабораторий определить 
компонентный состав****; 

на образовавшиеся отходы 1-5 класса опасности, не включенные в - 
ФККО**, иметь сведения по определению данных о компонентом 
составе и свойствах, выполненные аккредитованной лабораторией,* а 
также об отнесении соответствующих отходов к конкретному классу 
опасности, оформленные в соответствии с установленным порядком и 
критериями отнесения отходов к классам опасности в течение 90 дней 
с момента образовании отхода и направленные в 
Росприроднадзор** , ***, ****, *****; 

разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на - 
размещение отходов (ПНООЛР) и иметь документ об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства*, ^; 
объект размещения отходов, на который передаются отходы, должен 
совпадать с объектом размещения отходов, указанным в документе об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение ^;

субъекты малого и среднего предпринимательства представлять по - 
подведомственности^^ (в Росприроднадзор или Минприроды и 
экологии Свердловской области) 1 раз в год до 15 января отчетность 
об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов 
в уведомительном порядке *, ^^, ^^^; 
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иметь свидетельство о постановке на учет объектов, оказывающих - 
негативное воздействие на ОС^^^^, полученное по 
подведомственности. ^^, ^^^^
 
Нарушение указанных требований в области обращения с отходами 
влечет привлечение к административной ответственности по 
ст.8.2 КоАП РФ – на ИП штраф 30-50 тыс.руб., на должностных лиц 
штраф 10-30 тыс.руб., на юридических лиц штраф 100-250 тыс.руб., а 
отсутствие сведений о постановке на учет объектов НВОС по ст.8.46 
КоАП РФ влечет штраф на юр.лиц и ИП 30-100 тыс.руб. ^^^^^

Где это сказано?

** Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов», зарегистрировано в Минюсте России 
08.06.2017 г. № 47008;
*** Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712; 
**** Ст.14 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»; 
***** Приказ Минприроды России от 05.12.2014 г. № 541 «Об утверждении Порядка 
отнесения отходов 1-4 класса опасности к конкретному классу опасности», приказ 
Минприроды РФ от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении критериев отнесения 
отходов к 1-5 классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую 
среду»; 
^ Ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», приказ Минприроды России от 25.02.2010 г. № 50, приказ Минприроды 
от 05.08.2014 № 349; 
^^ Ст.18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», приказ Минприроды России от 16.02.2010 г. № 30; 
^^^ ч.6, 7 статьи 65 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановление Правительства РФ от 28.08.2015 г. № 903 «Об 
утверждении критериев определения объектов, подлежащих государственному 
экологическому надзору»; 
^^^^ Ст.4.2, ст.69, ст.69.2 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановление Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029 
(утверждены критерии отнесения объектов к 1-4 категориям), постановление 
Правительства РФ от 23.06.2016 г. № 572 (правила создания и ведения реестра 
объектов), приказ Минприроды России о 23.12.2015 г. № 554 (утверждена форма заявки 
о постановке на учет);
^^^^^ Ст.8.2, ст.8.46 КоАП РФ.

* Ст.11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;



53

Как заполнять декларацию по расчету платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду по отходам, переданным 
региональному оператору по обращению с 
ТКО?

По отходам, не относящимся к 
ТКО, собственник отходов 
отдельно по каждому объекту, 
оказывающему негативное 
воздействие на окружающую 
среду, а также объекту 
размещения отходов заполняет 
раздел 3 «Расчет суммы платы за 
размещение отходов производства 
и потребления» Декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду.* 
Раздел 3.1 «Расчет суммы платы за размещение твердых 
коммунальных отходов» в Декларации заполняется только 
региональными операторами по обращению с ТКО, либо операторами 
по обращению с ТКО. Собственниками отходов, передающими ТКО 
региональному оператору по ТКО, раздел 3.1 Декларации не 
заполняется.*

Где это сказано?

* Приказ Минприроды России от 
09.01.2017 г. № 3 «Об утверждении 
Порядка представления декларации о 
плате за негативное воздействие на 
окружающую среду и ее формы»
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Применяется ли понижающий коэффициент 
0,3 при размещении отходов на объекте 
региональным оператором? 

Коэффициент 0,3 применяется 
только при размещении отходов 
производства и потребления, 
которые образовались у 
регионального оператора в 
собственном производстве, в 
пределах установленных лимитов 
на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 
юридическому лицу на праве собственности либо ином законном 
основании и оборудованных в соответствии с установленными 
требованиями. При размещении отходов, полученных от 
собственников, на объекте, эксплуатируемом региональным 
оператором, коэффициент 0,3 не применяется.

Где это сказано?

* П.6 ст.16.3 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».
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В каком случае не взымается плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду в части платы за размещение отходов?  

При размещении отходов 
производства и потребления на 
объектах размещения отходов, 
исключающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду и определяемых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области 
обращения с отходами, плата за 
размещение отходов производства 
и потребления не взимается.* 
Решение о подтверждении 
(неподтверждении) исключения 
негативного воздействия на 
окружающую среду объекта 
размещения отходов принимается 
территориальным органом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора).** 
Также применяется коэффициент 0 - за объем или массу отходов 
производства и потребления, подлежащих накоплению (содержанию 
до 11 месяцев) и фактически использованных с момента образования 
в собственном производстве в соответствии с технологическим 
регламентом или переданных для использования в течение срока, не 
превышающего 11 месяцев.***

Где это сказано?

* П.7 ст.16.3 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
** Положение о подтверждении 
исключения негативного воздействия на 
окружающую среду объектов размещения 
отходов (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.05.2016 г. 
№ 467);
*** П.5 ст.16.3 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правила исчисления 
и взимания платы за НВОС (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 г. № 255).
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Какие понижающие коэффициенты 
предусмотрены при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду в части платы за размещение отходов?   

В целях стимулирования 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность, к 
проведению мероприятий по 
снижению негативного 
воздействия на окружающую 
среду при исчислении платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов к ставкам такой платы 
применяются следующие коэффициенты: 

коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности 
добывающей промышленности посредством закладки искусственно 
созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и 
почвенного покрова (в соответствии с разделом проектной 
документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
и (или) техническим проектом разработки месторождения полезных 
ископаемых);

коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и 
потребления, которые образовались в собственном производстве, в 
пределах установленных лимитов на их размещение на объектах 
размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо 
ином законном основании и оборудованных в соответствии с 
установленными требованиями;

Где это сказано?

* П.6 ст.16.3 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правила исчисления
и взимания платы за НВОС (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 г. № 255).
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коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасности, 
которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов 
перерабатывающей и добывающей промышленности; 

коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опасности, 
которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 
опасности; 

коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опасности, 
которые образовались в процессе обезвреживания отходов III класса 
опасности; 

коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опасности, 
которые образовались в процессе обезвреживания отходов II класса 
опасности.*



58

Какие повышающие коэффициенты 
предусмотрены при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду в части платы за размещение отходов?    

В настоящее время к ставке платы 
за размещение отходов 
конкретного класса опасности за 
объем или массу отходов, 
размещенных с превышением 
лимитов на размещение отходов, 
установленных документами об 
утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на 
их размещение, а также с 
превышением объема или массы 
отходов, указанных в отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и о размещении 
отходов производства и потребления, представляемой субъектами 
малого и среднего предпринимательства, применяется коэффициент, 
равный 5.* 
С 01.01.2020 года в целях стимулирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду и внедрению 
наилучших доступных технологий при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы 
будет применяться коэффициент 25 - за объем или массу отходов 
производства и потребления, размещенных с превышением 
установленных лимитов на их размещение либо указанных в 
декларации о воздействии на окружающую среду, а также в 
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и о 
размещении отходов производства и потребления, представляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами.**

Где это сказано?

* Пункты 12, 13, 20 Правил исчисления и 
взимания платы за НВОС, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 г. № 255. 
** П.5 ст.16.3 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правила исчисления 
и взимания платы за НВОС, утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
03.03.2017 г. № 255.
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Как региональный оператор будет убирать 
несанкционированные свалки отходов? 

В случае обнаружения 
региональным оператором места 
складирования твердых 
коммунальных отходов, объем 
которых превышает 1 куб. метр, 
на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей 
и не указанном в соглашении, региональный оператор обязан в 
течение 5 рабочих дней: 
а) уведомить любым способом, позволяющим получить 
подтверждение доставки такого уведомления, собственника 
земельного участка, орган местного самоуправления и орган, 
осуществляющий государственный экологический надзор, об 
обнаружении места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов; 
б) уведомить любым способом, позволяющим получить 
подтверждение доставки такого уведомления, собственника 
земельного участка о необходимости ликвидации места 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в 
течение 30 дней после получения уведомления и направить ему 
проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. 
Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня 
получения уведомления регионального оператора не обеспечил 
ликвидацию места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов самостоятельно и не заключил договор с 
региональным оператором на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней 
после отправления уведомления собственнику земельного участка 
ликвидирует место несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов. В этом случае региональный оператор вправе 
обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

Где это сказано?

* П.п.16-18 постановления 
Правительства РФ от 12.11.2016 г. 
№ 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами…».
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Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить 
ликвидацию места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов с региональным оператором.



61

Что необходимо делать при обнаружении 
несанкционированной свалки отходов?     

В случае обнаружения места 
складирования твердых 
коммунальных отходов, объем 
которых превышает 1 куб. метр, 
на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей, 
необходимо сообщить 
региональному оператору ТКО сведения о местоположении места 
несанкционированного складирования ТКО, а также направить 
необходимую информацию в органы контроля и надзора – 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому Федеральному Округу.

Где это сказано?

* П.16 постановления Правительства РФ 
от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами…».



62

Куда обращаться, если не вывозят мусор?    

Если собственник проживает в многоквартирном доме, то ему надо 
обращаться в свою управляющую организацию (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК), 
если в индивидуальном жилом доме, то в диспетчерскую 
регионального оператора.
На сайте регионального оператора в разделе «Телефоны и адреса 
регоператора» будут размещены контакты представительств по 
муниципальным округам.


