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В ЧЕМ НОВИЗНА?



 Управляющие компании или ТСЖ теперь не выбирают кто и за 
сколько денег будет вывозить мусор,

 Вывоз мусора, это теперь не составляющая содержания общего 
имущества в многоквартирном доме,

 Вывоз мусора, а точнее «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами», это теперь коммунальная услуга, 
такая же как электричество, вода или канализация,

 Осуществлять обращение с твердыми коммунальными 
отходами теперь будут специальные «Региональные 
операторы по обращению с ТКО».

 Внедрено это 486-ФЗ от 28 декабря 2016 г.



ЧТО ТАКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР?



 Разработать региональную схему обращения с ТКО,

 Разработать Региональную программу по обращению с ТКО,

 Определить через конкурсы кто будет Региональными 
операторами.



 Региональные операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами это компании, которые несут 
ответственность за все этапы процесса обращения с мусором 
(от его сбора до уничтожения незаконных свалок) в границах 
определенной территориальной зоны, установленной 
территориальной схемой.

 Статус оператора организация получает после прохождения 
конкурса не менее чем на десятилетний срок.



КТО СТАЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ?





ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР?



 Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за 
обращение с отходами с момента их приема путем погрузки таких 
отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных 
отходов (п.148.12 правил № 354).

 Заключение соглашений с собственниками помещений, УК или 
ТСЖ на выполнение обращение с ТКО.

 Реализация сбора, транспортировки и сдачи утилизирующим 
компаниям опасных видов отходов (например, люминесцентных 
ламп), подверженных особенно тщательному контролю.

 Ликвидация несанкционированных свалок ТКО, появившихся в 
течение периода функционирования регионального оператора.

 Обустройство полигонов для накопления ТКО и 
перерабатывающих заводов.



КОГДА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР НАЧНЕТ 
РАБОТАТЬ?



 Предельный срок введения этих нововведений – 1 января 2019 
года.



КОМУ МЫ БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ ЗА 
ВЫВОЗ МУСОРА?



 Как и в случае с остальными коммунальными услугами для 
многоквартирных домов исполнителем коммунальной услуги 
по обращению с ТКО остается управляющая организация (п. 
148.7 Правил № 354).

 Плата за коммунальную услугу в таком случае вносится в УК 
или ТСЖ однако ЖК РФ предусматривает, что общим 
собранием собственников может быть принято решение 
платить непосредственно региональному оператору.



 Также, платить в кассу регионального оператора придется в 
случаях если:

 -- в доме выбран способ управления - непосредственное 
управление;

 -- если не выбран способ управления либо выбранная 
управляющая организация не заключила договор с 
региональным оператором;

 -- если по какой-то причине расторгнут договор между 
управляющей организацией и региональным оператором;

 -- владельцам нежилых помещений;

 -- если это не многоквартирный дом, а частное домовладение и 
его владелец принял такое решение.



СКОЛЬКО МЫ 
БУДЕМ ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ 
МУСОРА?



НОРМАТИВ ЛЮДИ ТАРИФ ПЛАТА



 Приказ Министерства Природных ресурсов и 
экологии Красноярского края от 19.12.2017 № 
1/1934-од:

 17,7 кг. или 0,07 куб.м. в месяц на одного 
проживающего в многоквартирных домах,

 28,1 кг. или 0,11 куб.м. в месяц на одного 
проживающего в частных домах,

 11,5 кг. или 0,046 куб.м. в месяц на одного 
работающего в офисном помещении.

 В норматив включен и вывоз крупногабаритных 
отходов.



Расчет оплаты будет производиться по 
количеству прописанных человек, или же по 
количеству фактически проживающих (при 
наличии актов),

Если нет прописанных и невозможно 
установить количество фактически 
проживающих, то по количеству 
собственников.



Тарифы будут утверждены Министерством 
тарифной политики Красноярского края 
после того как будут утверждены 
инвестиционные программы Региональных 
операторов и в зависимости от их 
содержания.

Для левого берега плата может составить от 
100 до 300 р на человека, а для правого 
берега от 150 до 500 р на человека.



ПОЧЕМУ 
ДОРОЖЕ?



Потому что предполагается, что на 
полученные деньги региональные 
операторы будут не только 
вывозить мусор, но и строить 
инфраструктуру для сортировки 
мусора/переработки вторсырья.



ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ 
НЕ ПЛАТИТЬ ЗА 
ОБРАЩЕНИЕ С 
МУСОРОМ?



 Такая же пеня, как если вы не будете платить за свет или воду,

 Собственник не платит пеню с первого по 30-й день просрочки 
оплаты,

 С 31-го по 90 день просрочки оплаты, за каждый день 
просрочки он будет вынужден оплатить пеню в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действовавшей на день фактической оплаты,

 И уже с 91-го дня просрочки включительно, за каждый день 
просрочки платежа нерадивый собственник вынужден будет 
заплатить пеню равную 1/130 ставки рефинансирования ЦБ 
РФ.



БУДУТ ЛИ
КАКИЕ-ТО 
ЛЬГОТЫ?



Новых льгот не будет, но на обращение 
с ТКО, как на коммунальную услугу 
распространяются все те льготы, 
которые распространяются на 
коммунальные услуги.



БУДУТ ЛИ ПЛАТИТЬ 
СОБСТВЕННИКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОМОВ?



 Собственник жилого дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обращение с ТКО путем 
заключения договора с региональным оператором 
по обращению с ТКО. Под обращением с твердыми 
коммунальными отходами для целей настоящего 
Кодекса и иных актов жилищного законодательства 
понимаются сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов (ч.5 ст. 30 ЖК РФ),

 Также возможен безконтейнерный сбор мусора в 
частном секторе,

 СНТ это тоже касается.



ЗА ЧТО ВООБЩЕ 
ОТВЕЧАЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ?



 Потребитель должен сообщать исполнителю коммунальной 
услуги информацию о количестве фактический проживающих 
в жилом помещении. Также он должен информировать 
исполнителя о неисправностях, авариях и пожарах в 
мусороприемниках и мусорокамерах, а также своевременно и 
полностью вносить плату (п. 148.25 правил № 354).

 Потребитель коммунальной услуги по обращению с ТКО не 
вправе складировать твердые коммунальные отходы вне 
контейнеров, бункеров, иных емкостей и специальных 
площадок для крупногабаритных отходов, заполнять 
контейнеры для твердых коммунальных отходов, 
предназначенные для накопления отходов других лиц и не 
указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, 
или контейнеры, не предназначенные для таких видов 
отходов. (п. 148.26 Правил № 354).



А ЗА ЧТО ТЕПЕРЬ 
ОТВЕЧАЕТ УК?



 Управляющая организация, будь то УК или ТСЖ несет 
ответственность за содержание мест накопления отходов, а 
также за содержание мусоропроводов (Постановление 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, п. 26.1 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 № 124).

 Также управляющая организация отвечает за правильность 
начисления размера платы, учет жалоб и ведение договорной 
работы (п. 148.22 Правил № 354).



 Не позднее чем за десять дней до начала работы Региональных 
операторов, наши с вами УК/ТСЖ обязаны проинформировать 
нас о том, что с того момента, как за вывоз мусора начнет 
отвечать региональный оператор, у нас будет снижен размер 
платы за содержание жилого помещения (общепринятое 
название - «плата за содержание и текущий ремонт»).

 При этом, снижение этой платы происходит без проведения 
общего собрания собственников, а размер того, на сколько 
снизится эта плата, должен быть экономически обоснован и 
подтверждаться документально. При этом, подтверждающие 
документы должны предоставляться каждому собственнику, 
затребовавшему их.

 Все это написано в статье 23 458-ФЗ от 29.12.2014.



ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ 
ГОРОДСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ?



 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 
“Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра”,



 Ведение реестра мест накопления твердых коммунальных 
отходов,

 Обустройство площадок для накопления ТКО на 
муниципальной земле и согласование размещения таких 
площадок на земле, принадлежащей МКД или прочим лицам,

 Утверждение правил благоустройства.



КАК БУДУТ УБИРАТЬСЯ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ?





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 не обеспечил ликвидацию 
самостоятельно и не заключил договор с 
региональным оператором на оказание услуг 
по ликвидации незаконной свалки, 
региональный оператор в течение 30 дней 
после отправления уведомления 
собственнику земельного участка 
ликвидирует эту свалку, с выставлением 
счёта собственнику земельного участка.



МОЖНО ЛИ 
БУДЕТ КАК-
НИБУДЬ 
СЭКОНОМИТЬ?



Если в вашем доме сбор мусора 
осуществляется раздельно, либо при 
наличии договоренности с региональным 
оператором, расчет платы может 
производиться исходя из суммарного объема 
вывезенных контейнеров с мусором, 
разделенного между квартирами 
пропорционально их площади (абз. 3 
п.148.30 Правил № 354).



Также можно будет запросить перерасчет за 
дни когда вас не было дома, если вы 
предъявите подтверждающие документы, 
что были на лечении или в отъезде 
(подпункт «г» пункта 148(22) Правил № 354.



 Также, если оказание коммунальной услуги по 
обращению с ТКО производится ненадлежащего 
качества, например мусор вывозят не каждый день, 
вы можете составить подтверждающий это Акт, и 
затребовать перерасчет.

 Такой Акт составляется также, как и для любой 
другой коммунальной услуги, в порядке, 
установленном Правилами № 354.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



21 ноября пройдет семинар на тему: «Новое 
в законодательстве ЖКХ за 2018 год»,

5 декабря пройдет завершающий семинар 
2018 года на тему: «Контроль над работой 
управляющей компании».



Наш сайт: нкжкх.рф
Адрес нашей приемной:

г. Красноярск, ул. Горького д. 10

(вход со двора, вход во двор со стороны ул. Ленина),

Телефон нашей приемной:
(391) 288-16-10


