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Термины и определения(ст.
1 89-фз) 

Твердые коммунальные 
отходы 

отходы, 
образующиеся в 

жилых 
помещениях в 

процессе 
потребления 
физическими 

лицами, 

товары, утратившие 
свои 

потребительские 
свойства в процессе 
их использования 
физическими 

лицами в жилых 
помещениях в целях 

удовлетворения 
личных и бытовых 

нужд. 

отходы, образующиеся в 
процессе деятельности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
подобные по составу 
отходам, образующимся 
в жилых помещениях в 
процессе потребления 
физическими лицами; 



Группы в ФККО 

u  7 31 000 00 00 0 От-ходы коммунальные 
твердые 

u  7 32 000 00 00 0 От-ходы коммунальные 
жидкие 

u  7 33 000 00 00 0 От-ходы потребления на 
производстве, подобные коммунальным 



Термины (ст.1 №89-фз) 

u  норматив накопления твердых коммунальных 
отходов - среднее количество твердых 
коммунальных отходов, образующихся в 
единицу времени; 

u   баланс количественных характеристик 
образования, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта Российской 
Федерации - соотношение количества 
образовавшихся твердых коммунальных отходов 
и количественных характеристик их утилизации, 
обезвреживания, захоронения, передачи в 
другие субъекты Российской Федерации 
(поступления из других субъектов Российской 
Федерации) для последующих утилизации, 
обезвреживания,размещения; 



Полномочия Российской 
Федерации 
 
u   Установление: 

u   порядка определения нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов; 

u   требований к объектам захоронения 
твердых коммунальных 

u  требований к составу и содержанию 
территориальных схем обращения с 
отходами, в том числе твердыми 
коммунальными отходами; 

u    



Полномочия Российской 
Федерации 

u   Установление: 

u   оснований, при которых цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора 
формируются по результатам торгов, 

u   порядка проведения  торгов, в том числе случаев, 
если условия проведения таких торгов подлежат 
предварительному согласованию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также порядка этого согласования; 



Полномочия Российской 
Федерации 

u   установление: 

u   порядка расчета размера возмещения 
организациям, осуществляющим регулируемые 
виды деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, недополученных доходов, 
связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

u  порядка проведения уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 



Полномочия Российской 
Федерации 

u  Утверждение 

u   правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

u  правил коммерческого учета объема или массы 
твердых коммунальных отходов; 

u  утверждение основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 

u  правил регулирования тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами; 



Полномочия Российской 
Федерации 

u  Утверждение 

u   формы типового договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами; 

u  порядка разработки, согласования, утверждения и 
корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, (в том числе 
порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов;) 

u  стандартов раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 



Полномочия субъектов РФ 
u   разработка и реализация региональных 

программ в области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными 
отходами, 

u  участие в разработке и выполнении 
федеральных программ в области обращения с 
отходами; 

u   определение в программах социально-
экономического развития субъектов 
Российской Федерации прогнозных 
показателей и мероприятий по сокращению 
количества твердых коммунальных отходов, 
предназначенных для захоронения; 

u   установление нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов; 



Полномочия субъектов РФ 

u   утверждение 
u   инвестиционных программ операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

u  производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

u  предельных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

u  порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного сбора); 



Полномочия субъектов РФ 

u   организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов; 

u  регулирование  деятельности региональных 
операторов, за исключением установления порядка 
проведения их конкурсного отбора; 

u  разработка и утверждение территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами."; 



Полномочия органов 
местного самоуправления  

поселений : 
участие в организации 
деятельности по сбору 
(в том числе 
раздельному сбору) и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

муниципальных 
районов : 
участие в организации 
деятельности по 
обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных 
отходов 

• городских округов в 
области обращения с 
отходами относится 
участие в организации 
деятельности по сбору 
(в том числе 
раздельному сбору), 
транспортированию, 
обработке, 
утилизации, 
обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов 



Плата за размещение 
отходов 

u  Плательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов являются операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
региональные операторы, осуществляющие 
деятельность по их размещению. 

u   Расходы на плату за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов учитываются при 
установлении тарифов для оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
регионального оператора в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 



Плата за размещение 
отходов 

u  При размещении отходов на объектах размещения 
отходов, которые не оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду, плата за 
негативное воздействие на окружающую среду не 
взимается. 

u  В случае накопления отходов в целях утилизации 
или обезвреживания в течение одиннадцати 
месяцев со дня образования этих отходов плата за 
их размещение не взимается. 

u              



Схема организации обращения с ТКО 

Региональная программа  и схема обращения с отходами 

Конкурсный отбор 

Органы 
исполнительно

й власти 
Региональный 

оператор 
Собственники 

отходов 

соглашение договор 

10 
лет 



Региональный оператор 

u   региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами – 

u  Это  юридическое лицо, которое обязано заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственником твердых 
коммунальных отходов, которые образуются и места 
сбора которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора; 



Соглашение 

u  Содержание и порядок заключения 
соглашения между органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и 
региональными операторами, условия 
проведения торгов на осуществление 
сбора и транспортирования твердых 
коммунальных отходов 
устанавливаются законодательством 
субъектов Российской Федерации. 



Договор 

u  Договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
заключается в соответствии с типовым 
договором, утвержденным Правительством 
Российской Федерации.  

u  Договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами может быть 
дополнен по соглашению сторон иными не 
противоречащими законодательству Российской 
Федерации положениями. 



Обязанности регионального 
оператора 

u  заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых 
коммунальных отходов, которые образуются и 
места сбора которых находятся в зоне 
деятельности регионального оператора; 

u  не вправе отказать в заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами собственнику 
твердых коммунальных отходов, которые 
образуются и места сбора которых находятся в 
зоне его деятельности. 



Обязанности регионального 
оператора 

u  принимать твердые коммунальные 
отходы в объеме и в местах, которые 
определены в  договоре, и 
обеспечивать их сбор, 
транспортирование, обработку, 
обезвреживание, размещение в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  



Обязанности 
регионального 
оператора 
u вести бухгалтерский учет и 
раздельный учет расходов и 
доходов по регулируемым видам 
деятельности в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 



Права регионального 
оператора 

u  осуществлять деятельность по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории иного субъекта 
Российской Федерации в соответствии с 
правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами и с учетом 
соглашения, заключенного между 
субъектами Российской Федерации. 



Обязанности собственника 
отходов 

u  заключают договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их 
сбора. 

u  обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального 
оператора. 



Оператор по обращению с 
ТКО  

u   оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами -
индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, осуществляющие 
деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению твердых коммунальных 
отходов; 



Обязанности оператора 

u  . Операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами обязаны 

u   вести бухгалтерский учет и раздельный 
учет расходов и доходов по 
регулируемым видам деятельности в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами   



Инвестиционная программа 
оператора 

u  . Инвестиционная программа 
разрабатывается на основании 
территориальной схемы в области 
обращения с отходами. 

u  Строительство, реконструкция и (или) 
модернизация объектов, используемых 
для обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
осуществляются в соответствии с 
инвестиционными программами.  



Виды деятельности, 
подлежащие регулированию 

обработка твердых 
коммунальных 

отходов; обезврежива
ние твердых 
коммунальн
ых отходов 

Размеще
ние 
твердых 
коммуна
льных 
отходов; 

оказание 
услуги по 
обращению с 
твердыми 
коммунальным
и отходами 
региональным 
оператором. 

Регулируемые виды деятельности  



Инвестиционная программа 

плановые и 
фактические значения 
показателей 
эффективности 
объектов, 
используемых для 
сбора, 
транспортирования, 
обработки, 
утилизации, 
обезвреживания и 
размещения твердых 
коммунальных 
отходов; 

 перечень 
мероприятий по 

строительству новых, 
реконструкции и (или) 

модернизации 
существующих 

объектов, 
используемых для 

обращения с твердыми 
коммунальными 

отходами; 

объем 
финансовых 
потребностей, 
необходимых 
для реализации 
инвестиционной 
программы, с 
указанием 
источников 
финансирования
; 

график 
реализации 
мероприятий 

инвестиционной 
программы 

предварительный 
расчет тарифов в 
области обращения с 
твердыми 
коммунальными 
отходами; 

 иные 
сведения, 

определенные 
Правительством 

Российской 
Федерации 



               Тарифы 

u   Регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами осуществляются по ценам, которые 
определены соглашением сторон. 

u  Цены не должны превышать предельные 
тарифы на осуществление регулируемых 
видов деятельности в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
установленные органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными в области регулирования 
тарифов.  



Тарифы 

u  Предельные тарифы на осуществление 
регулируемых видов деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами устанавливаются в отношении: 

u       каждой организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами,  

u      каждого осуществляемого вида деятельности 
с учетом территориальной схемы обращения с 
отходами. 



                 Тарифы 

u  Регулированию подлежат следующие виды 
предельных тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами: 

u              единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 

u             тариф на обработку твердых коммунальных 
отходов; 

u             тариф на обезвреживание твердых коммунальных 
отходов; 

u             тариф на захоронение твердых коммунальных 
отходов. 

u             При установлении единого тарифа на услугу 
регионального оператора не учитываются его затраты 
на обработку, утилизацию твердых коммунальных  



Регулируемые тарифы 

u  В отношении региональных операторов 
устанавливается: 

u   Единый тариф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

u  В отношении операторов устанавливается: 

u   тариф на обработку твердых коммунальных отходов; 

u   тариф на обезвреживание твердых коммунальных 
отходов; 

u   тариф на захоронение твердых коммунальных 
отходов. 



Регулирование тарифов 

u  Государственное регулирование тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
(далее также - тарифы) осуществляется: 

u   органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

u   или в случае передачи соответствующих полномочий 
законом субъекта Российской Федерации органами 
местного самоуправления в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 



Регулирование тарифов 

u  Тарифы должны: 

u   компенсировать экономически обоснованные расходы 
на реализацию производственных и инвестиционных 
программ ; 

u   обеспечивать экономически обоснованный уровень 
доходности текущей деятельности и используемого при 
осуществлении регулируемых видов деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами инвестированного капитала. 

u  Тарифы могут устанавливаться: 

u   с календарной разбивкой; 

u  дифференцированно по критериям 



Регулирование тарифов 

u  Тарифы могут устанавливаться: 

u      с календарной разбивкой; 

u      дифференцированно по  критериям, 
которые установлены основами 
ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами      
( Правительство РФ) 



Функции Правительства РФ 

u  определяет случаи, при которых цены на услуги по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора должны 
формироваться по результатам торгов, 

u   устанавливает порядок проведения торгов, в том 
числе определяет случаи, когда условия проведения 
таких торгов подлежат предварительному 
согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и устанавливает 
порядок этого согласования. 



Полномочия Правительства 
РФ 

u  Устанавливать тарифы с календарной разбивкой и 
дифференцироваться в порядке и по критериям, 
которые установлены основами ценообразования в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами,  

u  Определяет Методы регулирования тарифов, в том 
числе на основе долгосрочных параметров, критерии 
их применения. 



Полномочия Правительства 
РФ 

u  принимает решение о временном изменении тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами либо параметров расчета тарифов, в том числе 
долгосрочных, на период до трех лет. 

u   в случае: 

u   существенного ухудшения экономической конъюнктуры, 
при котором объем валового внутреннего продукта, 
определяемый уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в постоянных ценах за один из 
кварталов текущего года, меньше объема валового 
внутреннего продукта в соответствующем квартале 
предыдущего года.  



Возмещение дополнительных 
расходов 

u  Дополнительные расходы (недополученные доходы) 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, которые возникли в результате 
временного изменения тарифов, в обязательном 
порядке за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации не возмещаются.  

u  Дополнительные расходы (недополученные доходы) 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, которые не возмещены за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, учитываются при установлении тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами по окончании периода временного 
изменения тарифов. 



     Объем (масса)ТКО 

u  Определение объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов 
осуществляется в целях: 

u   расчетов по договорам в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с правилами 
коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 



Нормативы накопления ТКО 

u  Порядок определения нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

u  Нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов утверждаются: 

u   органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

u   либо органом местного самоуправления 
поселения или городского округа (в случае 
наделения его соответствующими полномочиями 
законом субъекта Российской Федерации). 



Нормативы накопления ТКО 

u  могут устанавливаться дифференцированно в 
отношении : 

u  различных территорий субъекта Российской 
Федерации и 

u   различных категорий потребителей услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 

u   а также с учетом других критериев, установленных 
Правительством Российской Федерации. 



Жилищный кодекс РФ 
(статья 30) 

Собстве
нники 
жилья  

Жилищн
ый 

коопера
тив 

Управля
ющая 

компани
я 

Специал
изирован

ный 
потребит
ельский 
кооперат

ив 

Договор с региональным оператором(на 
сбор, транспортировку, обезвреживание и 

размещение отходов) 



Плата за коммунальные услуги 
по обращению с ТКО (ст. 155) 

Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО 

Собст
венни
ки 

жиль
я  

Жили
щный 
коопер
атив 

Управляю
щая 

компания 

Специализирова
нный 

потребительски
й кооператив 

Расчеты с региональным оператором 



Ответственность регионального 
оператора (ст. 161)  

u  Отвечает за оказание коммунальной 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами начиная от 
места их сбора, если иное не 
установлено договором.  


