
 
 

Реформа в области                                                               
обращения с ТКО  

Правоприменение в жилищно-
коммунальной сфере. 

 

Гаркуша Анна 
Проект «Служба поддержки развития придомового РСО» 

Ассоциации «РазДельный Сбор» 
декабрь 2018 г. 



Региональный  
оператор 

Целью регионального 
оператора  
является извлечение 
прибыли  
в результате  своей 
деятельности 

 
 
 
Региональный оператор - это частная или 
государственная компания, которая 
определена на основании конкурсной 
процедуры и по соглашению с 
Правительством субъекта РФ обязана 
обеспечить на территории субъекта РФ 
или одной из зон субъекта РФ 
деятельность по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, размещению или 
обезвреживанию ТКО.  
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Собственником твердых коммунальных 
отходов, согласно статье 136 ГК РФ,  является 
собственник товара, тары или упаковки,  в 
результате использования которых данные 
отходы образовались.  

 
 

ТКО образуются у жителей 
многоквартирных домов, 
индивидуальных жилых 
строений и т.п., а также у 

юридических лиц. 

Региональные операторы заключают договоры 
на    оказание услуг по обращению с ТКО                            
с собственниками ТКО, или лицами,                                
ими уполномоченными (УК/ТСЖ/ЖСК и т.п.). 
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«Коммунальные услуги" - осуществление деятельности исполнителя по 
подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и 
более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и 
безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего 
имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных настоящими 
Правилами, а также земельных участков и расположенных на них жилых 
домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 
 

С 1 января 2019 года услуга по обращению с ТКО становится 
коммунальной в тех регионах, где региональный оператор 
выбран и приступает к своей  деятельности. 
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Региональные операторы в 
субъектах РФ 
разрабатывают свои 
варианты договоров на 
основе типовой формы 

Типовой договор с 
региональным 
оператором 
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Что региональный оператор будет делать за наши деньги? 

Обеспечивать обращение с 
отходами в соответствии с 

Территориальной схемой и 
Региональной программой                                     

в области обращения с 
отходами.  

 

В Территориальную схему 
необходимо включать 
полноценную 
инфраструктуру для 
раздельного накопления 
отходов 
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Жителей волнует, сколько они 
будут платить? 

Регионального оператора волнует, 
сможет ли он собрать столько 
денег, сколько запланировал? 
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Коммерческий  учет ТКО в целях осуществления расчетов 
по договорам в области обращения с ТКО производится 
(п.5 ПП 505 от 03.06.2012) 

• Расчетным способом 

• Исходя из массы 
твердых коммунальных 
отходов, определенной 
с использованием 
средств измерения 
(Весы). 
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РАСЧЕТНЫЙ СПОСОБ 

• Исходя из 
нормативов 
накопления твердых 
коммунальных 
отходов, выраженных 
в количественных 
показателях объема  

• Исходя из количества и объема 
контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов, установленных 
в местах накопления твердых 
коммунальных отходов (по фактически 
образованному объему) 
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Норматив накопления твердых коммунальных отходов  - среднее 
количество твердых коммунальных отходов, образующихся в 
единицу времени.  

Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении: 
 
а) территорий субъекта Российской Федерации - муниципальных 
образований (групп муниципальных образований) и зон деятельности 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 
б) категорий потребителей услуги по обращению с отходами - физических 
и юридических лиц; 
в) категорий объектов, на которых образуются отходы; 
г) видов и групп отходов, а также групп однородных отходов. 
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Например,  в Санкт-Петербурге 
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Например,  в Санкт-Петербурге 
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По решению субъекта РФ при коммерческом учете по 
нормативу  оплату с жителей могут начислять, исходя из 

• Количества 
проживающих – 
социальная 
несправедливость по 
отношению к тем, кто 
живет большой 
семьей в маленьких 
квартирах 

• Метража занимаемой 
площади – социальная 
несправедливость по 
отношению к  тем, кто 
занимает большую 
жилплощадь, но имеет 
маленькую семью. 
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Дифференцированные нормативы накопления позволят 
рассчитывать и применять дифференцированные тарифы 
на вывоз смешанных и раздельно собранных ТКО. Для их 
утверждения необходимо в течении года проводить 
натурные измерения  в соответствии с методикой. 

В этом случае даже при наличии 

системы раздельного 
накопления отходов на 
контейнерной площадке жители 
будут за все платить одинаково, 
т.к. для регионального 
оператора это будут все те же 
самые ТКО. 

Опасность! Если у вас 

осуществляется раздельное 
накопление не ТКО, а отходов 5 
класса опасности, тарифное 
ведомство может это не 
«засчитать» для утверждения 
дифференцированных тарифов. 
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… и за счет участия в раздельном накоплении 
отходов, в частности… 

 
Нормативы накопления ТКО:  
(как по метражу, так и                                                                                
по количеству проживающих)  
• носят усредненный характер 
• рекомендовано                              

корректировать раз в пять лет  
• сильно различаются по                                                             

регионам с аналогичными                                                                    
условиями проживания  

Не стимулируют жителей 
уменьшать количество 
смешанных отходов 
вообще…. 
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При  раздельном 
накоплении ТКО 

коммерческий учет  
ТКО  ведется «по факту»   

Из-за нечеткости формулировок между экспертами ведется 
полемика, могут ли те, у кого нет раздельного накопления ТКО, 
платить «по факту», или имеют право только по нормативу? А. Гаркуша.  Реформа в области обращения с ТКО Правоприменение в жилищно-коммунальной сфере.  
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ПП № 354                                                           
«О предоставлении 

коммунальных услуг…»  
описывает только два 

варианта оплаты услуги за 
обращение с отходами: 

«по факту» при РНО и по 
нормативу без РНО.  
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Рост цен на услугу по 
обращению с отходами    

грозит кризисом    
неплатежей. 

При выставлении счетов на оплату «по нормативу» 
нет необходимости доказывать факт образования 
ТКО конкретным плательщиком. Региональный 
оператор будет иметь право за неуплату обращаться 
в суд. 

Взимание с населения 
оплаты услуг по обращению 
с отходами по нормативам 
выгоднее региональному 
оператору, чем «по факту»  
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Заключение договора с региональным оператором. 
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Заключение договора с региональным оператором. 

Таким образом, личная инициатива по заключению 
договора с региональным оператором  может 
обезопасить УК (ТСЖ) или жителя ИЖС от 
автоматического заключения договора на невыгодных 
для него условиях. Наличие акта разногласий, 
официально направленного в адрес регионального 
оператора, знаменует начало переговорного процесса. 
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На контейнерной площадке – 
только с письменного 

разрешения регионального 
оператора 

Вне контейнерной площадке – только если это 
раздельное накопление не ТКО, а отходов, входящих 
в 4 блок ФККО (отходы от использования товаров, 
тары и упаковки) 

Возможность 
организации 
раздельного накопления 
отходов на придомовой 
территории 
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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 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; 

Отходы от 
использования товаров 
(ОИТ) - отходы, 
образовавшиеся после 
утраты товарами, 
упаковкой товаров 
полностью или частично 
своих потребительских 
свойств 

У кого образуются отходы от использования товаров, тары и упаковки (ОИТ)? 
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ВАЖНО! 
Несовершенство предложенных 
законом формулировок породило 
полемику о том, что раз ТКО 
образуются у физических лиц, то 
отходы от использования товаров 
могут образовываться только у 
юридических лиц, и только 
юридические лица могут 
организовывать раздельное 
накопление ОИТ. 

Для отстаивания своего права на 
организацию раздельного накопления 
ОИТ достаточно знать, что в нормативно-
правовой базе нигде не определено, кто 
именно образует ОИТ, а если 
руководствоваться ГК РФ, то отходы от 
использования товаров, тары и упаковки 
образуются у собственников этих 
товаров, тары и упаковки, т.е. и у 
физических лиц в том числе.  

У кого образуются отходы от использования товаров, тары и упаковки (ОИТ)? 
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Необходимо согласовывать 
место раздельного 
накопления отходов с 
собственником территории 

Необходимо издать приказ об учете отходов, 
накапливаемых раздельно, как отходов от 
использования товаров  и получить на них 
протоколы биотестирования.  

Заключение договора на 
предоставление услуги по 
вывозу раздельно 
накопленных видов 
отходов должно быть 
санкционировано общим 
собранием жильцов МКД 
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Выход: ограничить доступ к контейнерной площадке 
для посторонних лиц с помощью оборудования КП 
оградой и замком. Имеет смысл также делать и для 
мест раздельного накопления отходов. Финансовые 
расходы сопоставимы с оплатой домофона.  
  

Проблемы учета фактически 
образованных объемов отходов 

На общедоступных 
контейнерных площадках 
– риск оплаты «чужого» 
мусора 

А. Гаркуша.  Реформа в области обращения с ТКО Правоприменение в жилищно-коммунальной сфере.  
Проект «Служба поддержки развития придомового РСО»  Ассоциации «РазДельный Сбор»  



 
 
 
Необходим индивидуальный подход к решению: 
• соглашение о совместном пользовании и 

ограничении доступа посторонних ко всей КП; 
• Разграничение на одной КП контейнеров под 

разные УК; 
• Обращение в ОМСУ с просьбой в согласовании 

новых КП 
 
  

Проблемы учета фактически 
образованных объемов отходов 

Одной контейнерной 
площадкой пользуется 
несколько  домов под 
управлением разных УК 
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Выход: поменять большие  
контейнеры на контейнеры  
размером поменьше. 
 
  

Проблемы учета фактически 
 образованных объемов отходов 

Контейнеры для 
смешанных ТКО 
слишком большие, и 
оператор вывозит их не 
до конца заполненными 
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Из чего состоит тариф регионального оператора? 

«В соответствии с настоящими Методическими указаниями 
рассчитываются следующие виды предельных тарифов (далее - 
тарифы): 
а) единый тариф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 
б) тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 
в) тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов; 
г) тариф на захоронение твердых коммунальных отходов.» 
Приказ ФАС от 21.11.2016 № 1638/16 

А. Гаркуша.  Реформа в области обращения с ТКО Правоприменение в жилищно-коммунальной сфере.  
Проект «Служба поддержки развития придомового РСО»  Ассоциации «РазДельный Сбор»  



Из чего состоит тариф регионального оператора? 

 
При применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая 
валовая выручка регулируемой организации определяется как сумма планируемых на 
очередной период регулирования: 
1) производственных расходов; 
2) ремонтных расходов; 
3) административных расходов; 
4) сбытовых расходов; 
5) расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
6) расходов на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату; 
7) расходов, связанных с оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей; 
8) расходов на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами,….. но не превышающих предельных тарифов, установленных 
таким операторам органом регулирования тарифов; 
9) расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов… 
10) нормативной прибыли; 
11) расчетной предпринимательской прибыли регулируемой организации. 
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Из чего состоит тариф регионального оператора? 

«Из необходимой валовой выручки регулируемой организации 
исключаются доходы, полученные от продажи вторичных материальных 
ресурсов, электроэнергии, тепловой энергии, газа и других ресурсов, 
полученных из отходов, при этом стоимость таких ресурсов определяется 
органом регулирования на основе данных, предоставляемых регулируемой 
организацией и может устанавливаться на долгосрочный период 
регулирования.. 
При установлении тарифов не учитываются недополученные доходы, 
возникшие в связи с применением цен, определенных соглашением сторон 
и отличных от установленных тарифов.»  
Приказ ФАС от 21.11.2016 № 1638/16 
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Региональному оператору невыгодно: 
•  РНО, т.к. отходы не будут нуждаться в сортировке; 
• Эффективная сортировка, т.к. стоимость вторсырья 

исключается из валовой выручки.  

  

ВЫВОД Методика расчета единого тарифа регионального оператора 
определяет прямую зависимость прибыли регионального 
оператора от того количества смешанных ТКО, которые будут 
отправлены на сортировочные линии, обезвреживание и 
размещение на полигонах. 
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Региональному оператору выгодно: 
• Возить как можно больше смешанных отходов на 

сортировку; 
• Показывать количество извлеченного вторсырья 

меньше, чем его получается на самом деле. 

 
  

ВЫВОД 
Подзаконная нормативно-правовая база создает 
условия для монополизации рынка обращения с 
ТКО, при этом цели региональных операторов 
противоречат целям самой реформы: минимум 
захоронения, максимум утилизации. 
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Как отстаивать свои                                       
права на оплату услуг по 
обращению с ТКО              
«по факту»? 

 
Поручить своей УК (ТСЖ) 
организацию 
раздельного накопления 
отходов на контейнерной 
площадке или за ее 
пределами. 

Обсудить  на общем собрании 
жильцов перспективные затраты на: 
•  ограничение доступа к 

контейнерным площадкам 
• обслуживание мест раздельного 

накопления отходов и т.п. 

Основываясь на действующем 
законодательстве,  следует 

поручить своей УК заключить с 
региональным оператором 
договор на оплату услуг за 

фактически вывезенные отходы, а 
также... 
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Собственник                        
ТКО в ИЖС 

Вариант 1.  
ИЖС находится под управлением ТСЖ, ЖСК и тп. 
Решение о способе учета ТКО и оплаты услуг регоператора, 
а также возможности внедрения РНО обсуждаются и 
утверждаются  на Общем собрании собственников.    

 
Вариант 2.  
ИЖС  не находится под управлением ТСЖ, ЖСК и тп. 
Собственник ТКО в обособленном ИСЖ имеет право и 
возможность  обеспечить  себе  условия для учета 
вывезенных  ТКО по фактически образованным отходам и 
заключить с региональным оператором договор с 
соответствующим содержанием. 
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Маленькая хитрость для ИЖС 

 
Требование ежедневного вывоза ТКО действует 
только для контейнерных площадок общего 
пользования.  Собственник ТКО в ИЖС имеет 
право накапливать ТКО в своем дворе столько, 
сколько пожелает, а с регоператором заключить 
договор вывоза ТКО по графику (раз в неделю, 
например), выставляя контейнер с ТКО за ворота 
в определенные дни.  

Собственник   ТКО в ИЖС 
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Следует четко определить условия, которые вас устраивают, и выйти с 
ними на переговоры к региональному оператору.  Реформа находится 
в самом начале и региональному оператору будет проще согласиться 
на уступки, если он видит перед собой спокойного, уверенного в 
своей правоте, терпеливого и вежливого партнера.   

Законодательство содержит много «пробелов» и 
недостаточно хорошо урегулированных норм. 
Если договориться с Региональным оператором 
не удалось, УК вправе обратиться по спорным 
вопросам в суд. 

Региональный оператор – друг, 
враг или заложник системы? 
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Аргументация для регионального оператора для учета ТКО 
по фактически образованным отходам: 

• Учет «по факту» ведет к сокращению образование смешанных отходов, что 
положительно влияет на продлении ресурсов действующих полигонов и 
снижение уровня полигонного захоронения; 

• Раздельное накопление  отходов стимулирует развитие отрасли утилизации, 
появлению рабочих мест и оживлению экономики региона в целом; 

• Снижение остроты социально-экономических и экологических конфликтов; 
• Выполнение целевых показателей Терсхем  ведет к росту рейтинга субъекта 

РФ 
 

Региональный оператор – друг, 
враг или заложник системы? 
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Используемая 
законодательная 

 и нормативно-правовая 
база 
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• Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  "Об отходах производства и 
потребления» 

• Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 "Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов« 

•  "Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 "Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
N 641" (вместе с "Правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

• «Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов")   
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• Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 "Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов«(вместе с 
"Правилами определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов")  

• "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
• Приказ Федеральной антимонопольной службы  об утверждении 

методический указаний по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами     от 21.11.2016 .   
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Спасибо за внимание! 
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