
 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ 

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО 

 

 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН: 

 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления» (в ред. 458-ФЗ и 404-ФЗ) 

 

ВВЕДЕНО НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - это 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.  

Уточнены полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами, порядок лицензирования деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности. 

 

ИЗМЕНИТСЯ ПРИНЦИП ОПЛАТЫ: 

Если сейчас за вывоз мусора мы платим исходя из площади нашей квартиры (независимо 

от того сколько человек проживает), то принятые нормы вводят механизм оплаты по 

количеству проживающих в квартире человек. Это справедливый подход, ведь не 

квадратные метры производят мусор! 

 

ПЛАТА ЗА ТКО – ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ: 

Вместо жилищной услуги сбор и вывоз отходов  в квитанции появится отдельная строка - 

коммунальная услуга по обращению с ТКО, а значит составляющая платы «за содержание 

и ремонт» будет в этой части исключена, а в регионе появится регулируемый 

коммунальный тариф. 

Очень важно, что ТКО как коммунальная услуга теперь попадает под государственный 

контроль максимального роста платы за коммунальные услуги в регионе и по 

муниципальным образованиям. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР: 

Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

субъектов РФ создаются региональные операторы - юридические лица, которым на 

основании конкурсного отбора присваивается статус регионального оператора на срок не 

менее 10 лет. Это позволит упорядочить всех заинтересованных «игроков на рынке» и 

навести порядок, сделав правоотношения в сфере обращения с отходами понятными и 

прозрачными для власти, бизнеса, а главное жителей. 

Региональная программа в области обращения с отходами и территориальная схема 

обращения с отходами должна быть опубликована в сети Интернет на официальном сайте 

субъекта РФ для всеобщего и бесплатного доступа. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР: 

Предусмотрено, что производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать 

утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами 

утилизации, определенными Правительством РФ. Производители, импортеры товаров, 

которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования 

товаров, уплачивают экологический сбор. 

 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ:  

Основные положения Федерального закона в части регулирования сферы обращения с 

твердыми коммунальными отходами вступили в силу с 1 января 2016 года, за 

исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в 

силу.  

Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами наступает со дня утверждения единого тарифа на услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации и заключения соглашения между органом 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, но не 

позднее 1 января 2017 года. 

Таким образом, у регионов будет время для определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, разработки территориальной схемы обращения с отходами, 

проведения конкурсного отбора регионального оператора. И только после завершения 

всех необходимых процедур, региональный оператор приступит к своим обязанностям, а 

потребители начнут оплачивать его услуги. 

 

 

 


