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Участники опроса

446 участников из 85 субъектов Российской Федерации

Метод исследования: интернет-опрос

В опросе приняли участие:

Организатор опроса: Некоммерческое партнерство 
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль»



65,9% 34,1%

Пол

41,6%

Возраст

До 30 лет 

7,4% 51%

31-50 лет старше 50 лет

Участники опроса



Место жительства:

Итоги опроса

22,7%

СНТ, ДНТ 0,4%

В частном (индивидуальном) 
доме

В многоквартирном доме76,9%

Профессиональный состав:

Обычные жители

Жилищные активисты (председатели/члены

совета МКД, ТСЖ, профильных НКО,

региональных и местных общественных палат)

Представители местных

и региональных органов власти

Предприниматели в сфере обращения с ТКО

17,9%

40,6%

40,6%

0,9%



Знакомы ли Вы с территориальной схемой 
обращения с отходами?

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

39,5%

46%

14,6%

Итоги опроса



Какие изменения произошли с проведением реформы ТКО 
в Вашем регионе? 

Вырос мусорный тариф, но 
ничего не поменялось 

Стало намного чище, мусор 
вывозят регулярно 

Вырос мусорный тариф и 
стали еще хуже вывозить 
мусор, стало грязнее 
Вырос мусорный тариф и 
стали лучше убирать 

Стало грязнее, мусор 
вывозят не регулярно 

Ничего не изменилось 

40,6%

25,6%

17%

7,8%

5,4%
3,6%

Итоги опроса



Считаете ли вы справедливым тариф на обращение с ТКО, 
установленный в Вашем регионе? 

Итоги опроса

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

32,5%

53,1%

14,3%



Полностью ли региональный оператор 
выполняет свои обязанности*?

Итоги опроса

Да

Нет

78,3%

21,7%

*Однако большинство претензий по факту относятся к деятельности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами



Как Вы в целом оцениваете ход реформы 
в Вашем регионе? 

Итоги опроса

Очень плохо

Плохо

Удовлетворительно 

Хорошо

Отлично26,5%

20,6%

42,8%

9,2%
0,9%



Разделяете ли Вы дома отходы?

Итоги опроса

55,6%

7%

4,9%

Не разделяю

Разделяю не все, что можно разделить, а только часть

(несколько видов отходов)

Разделяю все, что можно разделить на крупные фракции

(пластик, стекло, макулатура, ветошь, металл, батарейки и

т.д.)

Разделяю не только на крупные фракции, но и на мелкие

фракции (бутыли и крышки раздельно, сортирую пластик на

виды и т.д.)

Не только разделяю на мелкие фракции, но еще и в

домашних условиях утилизирую (биокомпост)

30%

2,5%



Нет, такие факты мне не 
известны

Знаю, что так рассчитываются 
юридические лица

Знаю, что так рассчитываются 
муниципальные и 
государственниые учреждения
Знаю единичный пример (ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, УК)

В нашем регионе есть несколько 
примеров

2,4%
1,1%

Есть ли в вашем регионе примеры взимания платы за ТКО 
по факту накопления (количеству контейнеров)?

Итоги опроса

28,7%

49,6%

11,9%

6,3%



Да, только для пластика и 
жестяных банок 

Есть пункты приема вторичного 
сырья (стекла, макулатуры, 
пластика и т.д.)

Нет ничего

Затрудняюсь ответить

Есть ли в пешей доступности от Вашего дома контейнеры 
или пункты сбора вторичного сырья?

Итоги опроса

18,4%

65,2%

11,4%

4,9%



Знаете ли вы, где расположен пункт сбора батареек и ламп 
для вашего дома?

Итоги опроса

Да

Нет58,1%

41,9%



Бумагу принимают за деньги

Пластик принимают за деньги 

Стеклянные бутылки (банки и т.д.) 
принимают за деньги 

Текстиль принимают за деньги 

Ничего из перечисленного не принимают 
за деньги 

Есть пункты, где вторсырье принимают 
только за баллы 

У нас забирают или принимают вторсырье 
бесплатно 

Затрудняюсь ответить 

Есть ли в вашем городе или районе пункты, где можно сдать 
вторсырье? 

Итоги опроса

15,4%

27,1%

3,4%

13,6%

33,6%

2,5%

10,1%

30,4%



• По мнению жителей, реформа обращения с ТКО в 
регионах отразилась, главным образом, в увеличении 
платы за ТКО

• По мнению жителей, реформа обращения с ТКО не 
создала инфраструктуры и финансовых стимулов для 
уменьшения количества отходов, их сортировки и 
переработки

Выводы



Спасибо за внимание

исполнительный директор 
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