
Коммунальные отходы и обращение с ними: кто, когда, за чей счет? 

С 1 января 2019 г. вступили в силу существенные изменения в области 

правового регулирования вопросов обращения с твердыми бытовыми 

отходами. 

Указанная услуга исключена из состава платы за содержание жилого 

помещения и названа коммунальной (часть 4 статьи 154 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 

1. Что такое 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 твердым коммунальным отходам 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 (статья 1 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления). 

2. Кто такие региональные операторы? 
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами – 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, места накопления которых находятся в зоне 

деятельности регионального оператора (статья 1 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

3. Кто должен заключать договор с региональным оператором? 
- собственники частных жилых домов; 

- собственники помещений и квартир в многоквартирном доме, если в 

доме непосредственное управление; 

- управляющие компании, ТСЖ, ЖК, иные специализированные 

потребительские кооперативы; 

- собственники нежилых помещений, зданий (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели). 

Предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами потребителю осуществляется на основании 

возмездного договора. Не заключение или уклонение от заключения такого 

договора не освобождает потребителей от обязанности оплаты услуги по 

обращению с ТКО. 

С региональным оператором  договор можно заключить  как через 

организацию, оказывающую услуги по управлению многоквартирным домом 

(управляющую компанию, ТСЖ, ЖСК и т.п.), так и напрямую (прямой 

договор). Решение о заключении прямого договора принимают собственники 

помещений в многоквартирном доме на общем собрании. 

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным 

Правительством Российской Федерации (пункт 5 статьи 24.7. Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 



4. Кто оплачивает услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами? 
Услугу регионального  оператора по обращению с ТКО получает и 

оплачивает собственник твердых коммунальных отходов: собственники 

жилых помещений в многоквартирных домах, хозяева частных 

домовладений, а также юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

5. Как определяется цена услуги? 
Единый тариф на услугу регионального оператора подлежит 

государственному регулированию, установлен Правительством 

Красноярского края. 

6. Может ли в квитанции одновременно быть строка за утилизацию 

твердых бытовых отходов, как содержание жилья, и строка обращение с 

ТКО? 
Нет, не может. Население не должно платить за одну и ту же услугу 

дважды. 

7. Должны ли заключать договор на вывоз мусора садоводческие, 

огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан, 

гаражные кооперативы? 
Под обязанностью заключить договор с региональным 

оператором  подпадают все организации, у которых образуется ТКО. 

Поскольку мусор образуется не только в местах постоянного проживания 

граждан, то соответствующие договоры должны быть заключены и 

садоводческими, огородническими, дачными некоммерческими 

объединениями граждан, гаражными кооперативами. 

8. Кому предъявлять претензии по некачественному вывозу мусора? 

Если дом обслуживает управляющая организация - УК, ТСЖ, ТСН или 

другой кооператив, то договор на обращение с ТКО с региональным 

оператором оформляет она. В этом случае для жителей дома именно 

управляющая организация считается исполнителем услуги и все претензии 

предъявляются ей. Если заключен прямой договор с региональным 

оператором - то региональному оператору. 

9. Как зафиксировать факт нарушений? 

Нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей 

организации. Отреагировать на заявку должны в течении двух часов и 

согласовать с вами дату и время проверки нарушения качества услуги. По 

окончании проверки составляется акт, который будет являться основанием 

для перерасчета. 

10. На сколько может снизиться плата за некачественную услугу? 

Плату за обращение с твердыми коммунальными отходами должны 

снизить на 3,3% от размера платы за каждые 24 часа отклонения от нормы 

суммарно в течение месяца. Если услугу не оказали, то соответственно и 

плата может вовсе не начисляться (пункт 17 приложения № 1 к Правилам 

предоставления  коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354). 
 


