
Правительство РФ изменило правила оказания услуг по обращению с ТКО 

2 октября 2018 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 15.09.2018 № 

1094. Документ изменил порядок предоставления услуги по обращению с ТКО.  

Рекуператор больше не отвечает за сбор мусора, а заключить с ним договор можно по за-

явке потребителя или по предложению самого оператора. 

ПП РФ № 1094 внесло изменения в семь постановлений Правительства РФ. В норматив-

но-правовых актах из обязательств регионального оператора по обращению с ТКО исклю-

чено слово «сбор». Регоператор теперь не отвечает за перемещение мусора из мест обра-

зования отходов к местам их накопления (к контейнерным площадкам). В зоне ответст-

венности оператора – накопление и транспортировка ТКО. 

В п. 4 ПП РФ № 269 введён пп. «г», устанавливающий новое основание для дифферен-

циации нормативов на коммунальную услугу – в зависимости от видов и групп отходов, а 

также групп однородных отходов (п. 3 ПП РФ № 1094). 

ПП РФ № 1156 дополнено разделом о порядке заключения договора по обращению с 

ТКО. В НПА включены основания для заключения такого договора, порядок направления 

заявки от потребителя и сроки её рассмотрения. Также уточнён порядок транспортировки 

ТКО региональным оператором (п. 8 ПП РФ № 1094). 

В новом нормативно-правовом акте установлен порядок расчёта средней плотности твёр-

дых коммунальных отходов: расчёт может производиться исходя из фактического объёма 

и массы ТКО, а если таких сведений нет, то используются нормативы (п. 5 ПП РФ № 

1094). 

ПП РФ № 1094 определило, что за состоянием площадок для сбора крупногабаритного 

мусора отвечает орган МСУ, если площадки не входят в состав общего имущества много-

квартирного дома (п. 8 ПП РФ № 1094, п. 13 ПП РФ № 1156). 

«Правила обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» утвер-

ждены постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039. в которых сказано как с 

нового года будут создаваться контейнерные площадки для сбора мусора и как органы 

МСУ должны вести их учёт в пределах муниципальных образований. 

Обязанности органа местного самоуправления по № 89-ФЗ 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ обязал органы местного самоуправления опре-

делять схему размещения мест накопления твёрдых коммунальных отходов и вести их ре-

естр. В реестр контейнерных площадок вносятся данные о расположении мест для сбора 

мусора, их технических характеристиках и собственниках площадок (ч. ч. 4, 5 ст. 13.4 № 

89-ФЗ). 
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Правила, утверждённые ПП РФ № 1039, конкретизируют указанные нормы № 89-ФЗ и 

включают два важных раздела: 

 каким образом орган МСУ согласует размещение контейнерных площадок на тер-

ритории населённого пункта; 

 как ведётся реестр созданных мест для накопления ТКО, и какая информация в не-

го вносится. 

Рассмотрим подробно каждый из этих разделов нового постановления. 

Муниципалитет согласует размещение мест сбора мусора 

Схема создания контейнерной площадки для сбора мусора зависит от того, кому принад-

лежит место, предназначенное для её размещения. 

Если собственник земельного участка – муниципалитет, то орган МСУ сам создаёт на 

этом месте контейнерную площадку. Делается это в соответствии с правилами благоуст-

ройства территории и с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Иная процедура предусмотрена для случаев, когда земля под контейнерной площадкой 

принадлежит частному лицу или организации. Например, территория включена в состав 

общего имущества многоквартирного дома. В таком случае управляющая домом органи-

зация, ТСЖ, ЖСК должны обратиться в орган МСУ с письменной заявкой на создание 

места для сбора ТКО. 

Обращение рассматривается в течение 10 дней со дня поступления в орган МСУ. Муни-

ципалитет направляет документы на экспертизу в территориальный орган санитарно-

эпидемиологического надзора. На подготовку заключения органу санэпиднадзору отведе-

но пять календарных дней. 

На основе экспертизы санэпиднадзора орган МСУ выносит решение: согласовать заявку 

или отказать заявителю по одной из двух причин: 

 поданная заявка не соответствует форме, утверждённой муниципалитетом; 

 указанное в заявке место нарушает правила благоустройства территории или нор-

мы законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления. 

В случае отрицательного решения орган МСУ направляет лицу, подавшему заявку, ответ с 

указанием причины отказа. После устранения нарушений заявитель вправе повторно по-

дать документы. 

Орган МСУ ведёт реестр мест накопления коммунальных отходов 

Когда решение о создании контейнерной площадки для сбора мусора принято, следую-

щий шаг – включение сведений о ней в реестр мест накопления ТКО. Реестр – это база 
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данных муниципального образования о размещённых на его территории мусорных пло-

щадках. 

Он ведётся на бумаге и в электронном виде и должен быть в бесплатном открытом досту-

пе для неограниченного круга лиц. Для этого база данных размещается на сайте муници-

палитета. 

В реестр мест для накопления ТКО по каждому объекту заносится следующая информа-

ция: 

1. Местоположение площадки. Указываются адрес, географические координаты, 

схема размещения места на карте муниципалитета в масштабе 1:2000. 

2. Технические характеристики. Фиксируются материалы покрытия, общая площадь, 

количество установленных контейнеров/бункеров для ТКО и их объём. 

3. Сведения о собственнике места. Для юридического лица указываются полное на-

именование, регистрационный номер в ЕГРЮЛ, фактический адрес. Если земля под 

площадку принадлежит индивидуальному предпринимателю, то в реестр заносятся 

фамилия, имя и отчество собственника, регистрационный номер в ЕГРИП, место 

жительства согласно регистрации. О частном лице фиксируются его личные и пас-

портные данные, место проживания и контакты. 

4. Источники образования ТКО, которые складируются на площадке (сведения об 

объектах капитального строительства). 

Сведения в реестр вносятся на основе заявок собственников площадок 

Муниципалитет после решения о создании на своей земле площадки для сбора мусора 

должен в течение трёх рабочих дней внести информацию о ней в реестр. Если территория 

под местом накопления ТКО – частная, то собственник подаёт в орган МСУ заявление на 

внесение контейнерной площадки в реестр. Заявка должна быть подана по установленной 

муниципальными властями форме не позднее, чем через три дня после начала использо-

вания места для сбора отходов. 

Орган МСУ может ответить на заявление отказом, если оно не соответствует утверждён-

ной форме, в нём содержится недостоверная информация или создание контейнерной 

площадки не было ранее согласовано. На устранение нарушений и повторное обращение 

за внесением сведений в реестр закон даёт 30 рабочих дней. При положительном решении 

данные о месте сбора ТКО вносятся в реестр в течение пяти рабочих дней. 

Схема взаимодействия УО и органа МСУ при обустройстве места для сбора мусора 

ПП РФ № 1039 должен сделать процесс взаимодействия органов самоуправления и управ-

ляющих организаций по вопросам обустройства контейнерных площадок более урегули-

рованным. 
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Схема работы УО по вопросам обустройства места для сбора ТКО, согласно ПП РФ № 

1039, станет простой и полностью регламентированной: 

1. УО подаёт в орган МСУ заявление о намерении создать площадку на территории, 

включённой в состав общего имущества МКД. 

2. Муниципалитет выносит решение, посоветовавшись с санэпиднадзором. 

3. Если размещение согласовано, УО создаёт место для сбора отходов и подаёт в ор-

ган МСУ заявку на внесение сведений о площадке в реестр. 

4. В случае отказа УО устраняет нарушения, указанные в ответе муниципалитета, и 

начинает процедуру снова. 

На каждый этап ПП РФ № 1039 отводит от трёх до тридцати дней. «Правила обустройства 

мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» вступают в силу с 1 января 2019 

года. 

Какую информацию региональный оператор раскрывает в ГИС ЖКХ 

Региональные операторы по обращению с ТКО, как и другие поставщики информации, 

размещают сведения о своей работе в ГИС ЖКХ. Делают это они согласно разделу 11 

приказа № 74/114/пр. Обратите внимание, с 1 октября 2018 года начинает действовать об-

новлённая версия приказа, состав информации для раскрытия немного изменится. 

Мы перечислим данные, актуальные на сегодняшний день. Регоператор по обращению с 

ТКО размещает в системе сведения о (об): 

 самом себе: ОГРН, ФИО руководителя, адрес и телефон, часы приёма и режим ра-

боты, адреса сайта и электронной почты, платёжные реквизиты, сведения о банке и 

др.; 

 состоянии расчётов с лицами, управляющими МКД (по каждому договору) и соот-

ветствующие договоры на оказание услуг по обращению с ТКО; 

 состоянии расчётов с потребителями и соответствующие договоры на оказание ус-

луг; 

 лицевых счетах, присвоенных потребителям, по каждому жилому или нежилому 

помещению в МКД, жилому дому; 

 качестве услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами; 

 договорах, заключенных с операторами по обращению с ТКО; 

 местах накопления твердых коммунальных отходов; 

 ответах на обращения по вопросам ЖКХ, поступивших с использованием системы. 

Пока в регионах выбирают региональных операторов по обращению с ТКО, напомним 

про следующие два шага, которые нужно успеть сделать до начала 2019 года: 
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 до 1 июля 2018 года – обеспечить направление предложений об установлении еди-

ного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в орган ре-

гулирования; 

 не позднее 1 января 2019 года – обеспечить наступление обязанности по оплате 

коммунальной услуги по обращению с ТКО. 

 


