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ЗА КАКИЕ ОТХОДЫ ОТВЕЧАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР?

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления»

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

твердые коммунальные отходы - 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 - отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров
полностью или частично своих потребительских свойств.



ЧТО ОТНОСИТСЯ К ТКО?

Отходы юридических лиц

Отходы физических лиц

Региональные 
операторы

Заготовители

Отходы от 
использования 
товаров (РОП)

Нет четкой увязки ОИТ с ТКО –
непонятно, какие отходы
относятся к ОИТ, какие - нет

Понятие «заготовитель»
не определено, формально

заготовители не могут
принимать отходы у

населения (ТКО)

Непонятно, в какой мере
отходы юридических лиц

относятся к ТКО



ЧТО ОТНОСИТСЯ К ТКО? – ФККО

Не относятся к ТКО Относятся к ТКО

Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений

Прочие отходы строительства и ремонта

Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, 
организаций, не относящийся к твердым коммунальным 
отходам 

Растительные отходы при уходе за территориями размещения 
производственных объектов, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур

Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, 
кроме аккумуляторов для транспортных средств, вошедших в 
блок 9

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 

Отходы из жилищ

Отходы из жилищ крупногабаритные

Растительные отходы при уходе за газонами, 
цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, 
относящиеся к ТКО

Отходы от уборки территории городских и сельских 
поселений, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам

Отходы потребления на производстве, подобные 
коммунальным



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ТКО

Письмо Минприроды России от 11.10.2019 г. № 08-25-53/24802 «О направлении разъяснений по вопросу
регулирования деятельности в области обращения с ТКО»

«Региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора
обеспечивают только обращение с ТКО, которые соответствуют понятийному аппарату Закона N 89-ФЗ, а также
учтены в нормативах накопления ТКО.»

Но как узнать, что учтено в нормативах?

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Региональный оператор отвечает за отходы в контейнерах.

Для отходов, которые нельзя класть в контейнер (батарейки, ртутные
лампы, электроника, шины, масла и краски и т.д.) создается отдельная
система сбора и утилизации, финансирование – в рамках РОП.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Отходы от 
заготовителей

Несортированные ТКО

Отходы от 
раздельного

сбора

Полезные 
фракции после 

сортировки

Хвосты 
сортировки

Вторичные ресурсы

Батарейки
Ртутные лампы 

Электроника
Масла
Краски
Шины
и пр.

ТКО

Отходы от 
использования 
товаров



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ?

Органы местного самоуправления
Ст.8 Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления":
«К полномочиям ОМС относятся создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 
других лицах».

Собственники помещений МКД (на общедомовой территории)
п. 2, пп. «д» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, ППРФ от 13.08.2006 № 49;
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 03.05.2012 N 33-3916/201.

Собственники нежилых помещений, зданий, земельных участков (на своей территории)
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Апелляционное определение Саратовского областного суда от 22 ноября 2017 г.  № 33-8915/2017;
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 5 сентября 2013 г. по делу № 33-10691/2013.

Чтобы региональный оператор отвечал за контейнерные площадки, 
расходы должны быть включены в тариф

Контролеры: Роспотребнадзор, ГЖИ, прокуратура



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КОНТЕЙНЕРЫ?

В законодательстве отсутствует указание на лиц, обязанных приобретать и содержать контейнеры.
Расходы регионального оператора ограничены 1% от НВВ.

По факту, за контейнеры отвечают: 
- региональные операторы (чаще всего); 
- органы местного самоуправления;
- потребители.

Контейнеры не закупаются в нужном количестве
При смене регионального оператора есть риск исчезновения контейнеров

Предложения ППК РЭО:
Ответственность за контейнеры на региональных операторов;
Учет расходов на контейнеры при установлении тарифов по формуле; 
Закрепление в соглашении субъекта с региональным оператором обязанности не 
забирать контейнеры по окончании контракта с компенсацией непогашенных расходов;
Передача контейнеров в доверительное управление новому оператору.



САНПИН 2.1.7.3550-19 – ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ?
Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий … должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.
санитарные врачи по субъектам Российской Федерации по обращению собственника земельного участка 
принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, 
но не более чем на 25%.

Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для 
накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.

Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также 
уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки. Не допускается промывка контейнеров на 
контейнерных площадках.

Территории контейнерной площадки и (или) специальной площадки для складирования КГО после погрузки 
ТКО в мусоровоз, а также, в случае загрязнения, - прилегающая к месту погрузки территория, должны быть 
очищены хозяйствующим субъектом от отходов.

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя 
из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.

СанПиН продолжает оставаться большой проблемой, в том числе, для раздельного сбора ТКО.



ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

Нежилые здания (юр. лица)
Нежилые помещения в МКД
Управляющие организации

Договор считается заключенным 
на условиях типового договора и 

вступившим в силу на 16-й рабочий 
день после размещения оферты

Договор потребителя с 
исполнителем коммунальных 

услуг (МКД, ИЖС)
Прямые договоры

Жилищный кодекс

Правила предоставления 
коммунальных услуг 

ППРФ №354

Существенные условия договора Типовая форма договора

Правила обращения с ТКО 
ППРФ №1156

Главная проблема – информация, необходимая для заключения договора



МОЖНО ЛИ ПЕРЕЙТИ К РАСЧЕТАМ «ПО ФАКТУ»?

Теоретически возможно – раньше УК так и заключали договоры с перевозчиками отходов.

Практические проблемы:
Необходимо считать объем отходов (как вести учет полупустых контейнеров?);
Стимулы сокращать количество контейнеров – мусорные навалы;
Стимулы подкинуть отходы соседу – необходимо закрывать контейнерную площадку;
Распределение расходов между жилыми и нежилыми помещениями в МКД;
Платежи будут отличаться от дома к дому – воспринимается как несправедливость;
Учет крупногабаритных отходов.

Колоссальные сложности – минимальный эффект
Требование расчетов «по факту» парализует введение раздельного сбора
Реальная причина проблем – необоснованные нормативы накопления ТКО

Решение:
Разработка федерального справочника нормативов накопления ТКО;
Переход к расчетам по массе ТКО (и нормативов, и тарифов).



В РАСЧЕТЕ НА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР?

Аргумент «ЗА» – мусорят люди, а не квадратные метры.

Аргументы «ПРОТИВ»: 
Никто не знает, сколько людей реально живут в МКД (данные сильно занижены);
Бедные платят больше (у бедных людей меньше квадратных метров жилья, чем у богатых);
Жильца нет, а расходы – есть (контейнерная площадка, приезд мусоровозов и пр.);
Сезонная миграция – прописки нет, а мусор есть (особенно актуально в связи с COVID19);
Платеж пересчитывается каждый месяц (в зависимости от числа жителей в МКД).

Расчет по количеству проживающих - политическое (эмоциональное) решение

Перерасчет платы при расчетах за квадратный метр:
Предложение ППК РЭО – только в случае, если в помещении никто не живет.
Должен ли платить бизнес на карантине? – Кто оплатит работу операторов?.



РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

Кто должен организовать раздельное накопление ТКО? 

Имеет ли право региональный оператор запретить установку контейнеров для раздельного сбора? 

Имеет ли право региональный оператор на вторичные материальные ресурсы, образуемые 
юридическими лицами? Должны ли последние подтверждать передачу ВМР на утилизацию?

Какие меры по стимулированию населения планируются? Будет ли перерасчет платы при сдаче 
вторичных материальных ресурсов в пункты приема вторсырья? 

Будет ли вводиться запрет на пользование мусоропроводами?

Решают ли диспоузеры проблему загрязнения ТКО пищевыми отходами?

Почему раздельно собранные отходы попадают в один мусоровоз?



ДОРОЖНАЯ КАРТА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

План мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного накопления и сбора 
твердых коммунальных отходов, утвержденный Заместителем Председателя 
Правительства РФ В.В. Абрамченко от 01.06.2020 №4586п-П11

• введение в законодательство регулирования ВМР

• налоговые льготы для операций с ВМР
• изменение системы коммерческого учета и учет раздельного сбора в тарифах
• эксперимент по приему упаковки в торговых объектах

• популяризация раздельного сбора и включение темы в образовательные программы
• проработка вопроса по отказу от мусоропровода

• проработка вопроса использования диспоузеров

Правительство планирует выделить более 1 млрд. руб. 
на контейнеры для раздельного сбора



ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Понятийный ряд в 89-ФЗ
Доступ к персональным данным
Правила обращения с отходами
Правила коммерческого учета ТКО
СанПиН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
Моделирование раздельного сбора
Отдельные слои для потоков вторичных ресурсов

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
Раздельный сбор в масштабах страны
Государственная поддержка
Тарифные стимулы


