
Предоставление коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

 
C 1 января 2019 года введена новая система по обращению с твердыми 

коммунальными отходам. В результате данного новшества, плата за обращение с ТКО 
теперь входит в структуру платы за коммунальные услуги.  

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 

Обращение с ТКО – это транспортирование, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»   сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 
Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными 
операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами 
и территориальной схемой обращения с отходами. 

 
Кто обязан заключать договор с 

региональным оператором. 
В соответствии с действующим 

законодательством все юридические и 
физические лица образователи отходов и 
обязаны заключить договор (п. 4 ст. 24.7 
№ 89-ФЗ). 

Каждый из них должен заключить 
с региональным оператором прямой договор. Собственники многоквартирных домов 
вправе произвести это через свою управляющую компанию. Решение о том, каким 
образом заключить договор (напрямую или через управляющую организацию), 
собственники должны принять в ходе проведения общего собрания и закрепить его 
протоколом. 

Жители частных домовладений также являются плательщиками услуги по 
обращению с ТКО и должны самостоятельно заключить с региональным оператором 
соглашение. 

 
Какие документы регулируют предоставление услуги. 

Предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, положениями Жилищного 
кодекса  Российской Федерации от 
29.12.2004 N 188-ФЗ. 

С 1 января 2019 года статус 
Регионального оператора в сфере обращения 
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с ТКО присвоен АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск).  
           Тариф за ТКО напрямую зависит от норматива образования отходов для каждой из 
категорий потребителей. Устанавливается норматив для всего региона, соответственно, 
решение об определении платы принимается на уровне конкретной области или края. 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии приказом 
№0384/0103 от 23.10.2020 установил нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов на территории региона. 

Норматив накопления ТКО на территории Смоленской области установлен для 
домовладений приказом в размере 1,82 куб. м. в год на одного проживающего по 
многоквартирным домам и индивидуальным жилым домам (0,152 куб. м. в месяц на 
одного проживающего). 

 
Какова форма заключения договора с Региональным оператором. 

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов  «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с ТКО, может быть заключен с Региональным оператором как в 
письменной форме, так и путем совершения конклюдентных действий (совершение 
потребителем действий, свидетельствующих о его 
намерении потреблять коммунальную услугу или о 
фактическом потреблении услуги). 

 
Требования к порядку вывоза ТКО. 

В холодное время года (при среднесуточной 
температуре + 5°C и ниже) - не реже одного раза в 
трое суток; 

в теплое время (при среднесуточной 
температуре свыше +5°C) -  ежедневно. 

Допустимое отклонение сроков: 
 в течение месяца не более 72 часов суммарно; 
 в холодное время года не более 48 часов единовременно; 
 в теплое время года не более 24 часов единовременно. 

При предоставлении услуги ненадлежащего качества потребитель вправе 
обратиться к исполнителю с требованием об уменьшении размера платы.  

 
Как производится расчет платы оплаты за услугу. 

Формула расчета размера платы: 
Количество людей, проживающих в жилом помещении * Норматив* накопления 

ТКО Тариф /12 месяцев = Стоимость услуги вывоза мусора (в месяц) 
Норматив накопления ТКО на территории Смоленской составляет 1,82 куб. м. в 

год на одного проживающего (0,152 куб. м. в месяц  на одного проживающего). 
Таким образом, в 2021 году стоимость услуг по обращению с ТКО составляет- 

594,85*1,82/12 = 90,21 руб. на человека в месяц. 
Размер платы за услугу исчисляется по количеству проживающих в жилом 

помещении. 
С  1 июля 2021 года в Смоленской области вырастет тариф на вывоз мусора. 

Согласно опубликованной Региональным оператором  тарифной сетке, стоимость вывоза 
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мусора увеличится с 90,21 руб. до 93,63 руб./месяц с человека. Плата за 
кубический метр ТКО  увеличится с 594,85 руб. до 617,38 руб. 

Важно! В случае временного отсутствия в жилом помещении (более 5 
календарных дней) потребитель вправе требовать перерасчет оплаты, 

предоставив, подтверждающие документы. 
 

Льготы по оплате услуг. 
Льготы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

предоставляются всем категориям граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  Для ее получения потребителю необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения своего района.  

Согласно действующему федеральному и областному законодательству 
компенсация расходов по оплате обращения с ТКО в составе платы за коммунальные 
услуги предусмотрена для следующих льготных категорий: 

• инвалидов; 
• семей, имеющих детей-инвалидов; 
• граждан, пострадавших от радиационных катастроф; 
• инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц; 
• участников Великой Отечественной войны; 
• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 

• членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий; 

• бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий); 

• бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; 

• ветеранов труда; 
• ветеранов военной службы; 
• реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий. 

 

 

 

 

 


