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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2021 г. N 1902-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 1812-ПП И ОТ 27 ОКТЯБРЯ
2020 Г. N 1813-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. N 1812-ПП "О реализации отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Москвы" (в редакции постановления Правительства Москвы от 26 января 2021 г. N 69-ПП), дополнив постановление приложением 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. N 1813-ПП "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и от 28 ноября 2017 г. N 915-ПП":
2.1. В пункте 1.3.1 приложения к постановлению слова "и (или) исполнитель по государственному контракту, заключенному до 1 января 2016 г. на срок более чем 10 лет, на оказание услуги по обращению с ТКО в соответствии с правовыми актами Правительства Москвы (далее - Государственный контракт)" исключить.
2.2. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.1. Собственники ТКО или уполномоченное ими лицо, заключившее или обязанное заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО (далее - Потребители), осуществляют накопление ТКО в МНО, определенных в договорах на оказание услуг по обращению с ТКО.".
2.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1(1) в следующей редакции:
"2.1(1). Допускается накопление ТКО Потребителем в МНО, не принадлежащем ему на праве собственности, хозяйственного ведения или ином законном праве, при условии заключения между Потребителем и лицом, ответственным за содержание МНО, в установленном порядке соглашения (договора) об использовании МНО, в котором указывается:
2.1(1).1. Полное и сокращенное наименования, индивидуальные номера налогоплательщиков сторон, юридические адреса сторон.
2.1(1).2. Фактический адрес образования ТКО и/или групп однородных отходов.
2.1(1).3. Виды накапливаемых ТКО и/или групп однородных отходов в соответствии с утверждаемым в установленном порядке перечнем групп однородных отходов, вторичных материальных ресурсов, в том числе вторичных материальных ресурсов, подлежащих раздельному накоплению в соответствии с требованиями по раздельному накоплению и (или) сбору вторичных материальных ресурсов, подлежащих обработке и утилизации.
2.1(1).4. Категория объекта образования отходов Потребителя в соответствии с нормативами накопления ТКО на территории города Москвы.
2.1(1).5. Координаты, адрес (адресный ориентир) и идентификационный номер (при наличии) МНО, предполагаемых к использованию Потребителем в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО.
2.1(1).6. Требование о подтверждении фактического количества ТКО и/или групп однородных отходов, накопленных и переданных Региональному оператору актом оказываемых услуг, подписываемым Региональным оператором и лицом, ответственным за содержание МНО.
2.1(1).7. Требование о применении информации о количестве ТКО и/или групп однородных отходов, накопленных и переданных Региональному оператору в течение расчетного периода при расчетах по договорам на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным между Потребителем и Региональным оператором.".
2.4. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова ", исполнителей по Государственным контрактам" исключить.
2.5. В пункте 2.4.1 приложения к постановлению слова "(соглашений)" исключить.
2.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.5.6 в следующей редакции:
"2.5.6. Места временной установки специальных емкостей, предназначенных для накопления крупногабаритных отходов (далее - бункер), устанавливаемых в случаях, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка.".
2.7. В пункте 2.6 приложения к постановлению слова "(соглашении)" исключить.
2.8. Абзац второй пункта 2.7 приложения к постановлению признать утратившим силу.
2.9. В пунктах 2.9 и 3.8 приложения к постановлению слова "(соглашением)" исключить.
2.10. В пункте 2.13 приложения к постановлению слова "специальных емкостях, предназначенных для накопления КГО (далее - бункер)" заменить словом "бункерах".
2.11. Пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.14. Запрещается устанавливать бункеры вне МНО. Размещение бункеров на местах временной установки бункеров осуществляется в исключительных случаях по заявке Потребителя на срок не более одних суток вблизи мест производства ремонтных и благоустроительных работ, выполняемых Потребителями, при отсутствии на указанных территориях иных МНО. Места временной установки бункеров должны быть согласованы с лицом, ответственным за содержание территории, на которой предполагается временная установка бункеров.".
2.12. В пункте 4.11 приложения к постановлению слова "и/или исполнителя по Государственному контракту" исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

Мэр Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 7 декабря 2021 г. N 1902-ПП

Приложение 4
к постановлению Правительства
Москвы
от 27 октября 2020 г. N 1812-ПП

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. Порядок расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Москве (далее - Порядок) определяет способы и алгоритм расчета платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), в том числе платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам, являющимся собственниками ТКО, или уполномоченным ими лицам, заключившим или обязанным заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО (далее - Потребители).
2. В соответствии с положениями абзаца третьего подпункта "а" пункта 5 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", абзаца третьего пункта 148(30) и абзаца второго пункта 148(38) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", начисление платы за оказание услуги по обращению с ТКО, в том числе платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО (далее также - услуга по обращению с ТКО), за расчетный период (месяц) осуществляется одним из двух способов:
2.1. Исходя из фактического суммарного объема ТКО, накопленных за расчетный период в определенных в Порядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2020 г. N 1813-ПП "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории города Москвы и о внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и от 28 ноября 2017 г. N 915-ПП" (далее - Порядок накопления ТКО), местах накопления отходов (далее - МНО), из которых предусмотрен сбор и вывоз ТКО региональным оператором по обращению с ТКО (далее - Региональный оператор) в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО (смешанными ТКО, группами однородных отходов (далее - ГОО), накапливаемых совместно), заключенным с Потребителем (далее - договор на оказание услуг по обращению с ТКО) с учетом объема ГОО, накапливаемых в соответствии с пунктом 2.4.2 Порядка накопления ТКО.
2.2. Исходя из 1/12 норматива накопления ТКО в период с января по декабрь отчетного года, с последующим формированием корректирующего расчета по итогам отчетного года, исходя из фактического суммарного объема ТКО за год, накопленных в МНО, указанных в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО.
3. Фактический суммарный объем ТКО за год, накопленных в МНО и переданных Региональному оператору в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, определяется путем сложения фактического объема вывезенных Региональным оператором ТКО за каждый месяц отчетного года, указанного в акте оказанных услуг, подписанного лицом, ответственным за содержание МНО, и Региональным оператором с учетом ТКО, накопленных на таких МНО Потребителями, использующими МНО в соответствии с заключенными с лицами, ответственными за содержание МНО, соглашениями (договорами) об использовании МНО, а также с учетом объема ГОО, накапливаемых в соответствии с пунктом 2.4.2 Порядка накопления ТКО.
4. Для Потребителя, являющегося лицом, ответственным за содержание МНО, и единственным Потребителем, использующим МНО, начисление платы за услугу по обращению с ТКО осуществляется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. Размер платы за фактически оказанную услугу по обращению с ТКО в течение расчетного периода (месяца) определяется по формуле 1:

Формула 1
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где:
Pфакт - плата за услугу по обращению с ТКО за расчетный период (руб.);
Tотх - цена на услугу, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора (руб./м3);
A - количество МНО Потребителя в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО (ед.);
Va - объем ТКО, накопленных и переданных Региональному оператору на a-м МНО за расчетный период (м3), определяемый по формуле 1.1:

Формула 1.1
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где:
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 - объем e-й емкости для накопления крупногабаритных отходов (далее - КГО), устанавливаемой в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО (м3);
O - количество емкостей для накопления КГО (ед.);
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 - количество вывозов Региональным оператором e-й емкости за отчетный период (ед.). Определяется по актам оказанных услуг, подписанных Региональным оператором и лицом, ответственным за содержание МНО (м3);
VТКОi - объем i-й емкости для накопления ТКО и ГОО, накапливаемых совместно (м3);
N - количество установленных в МНО емкостей для накопления ТКО (ед.);
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 - количество опорожнений i-й емкости Региональным оператором за отчетный период (ед.). Определяется по актам оказанных услуг, подписанных Региональным оператором и лицом, ответственным за содержание МНО;
Vj - объем j-й емкости, оснащенной устройством уплотнения отходов (м3);
pj - коэффициент уплотнения j-й емкости, оснащенной устройством уплотнения отходов (в соответствии с техническими характеристиками, указанными в паспорте устройства);
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 - количество вывезенных емкостей, оснащенных устройством для уплотнения отходов (ед.). Определяется по актам оказанных услуг, подписанных Региональным оператором и лицом, ответственным за содержание МНО;
M - количество установленных в МНО емкостей для накопления ТКО, оснащенных устройством уплотнения отходов (ед.).

5. Для Потребителей, использующих МНО совместно с другими Потребителями в соответствии с заключенными с лицами, ответственными за содержание МНО, соглашениями (договорами) об использовании МНО, размер платы за услугу по обращению с ТКО определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, отдельно по каждому используемому МНО пропорционально нормативному объему накопления ТКО для совокупности Потребителей, использующих данное МНО в соответствии с положениями договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. Размер платы определяется по формуле 2.
В случае если в течение расчетного периода Потребителем направлена Региональному оператору разовая заявка на вывоз ТКО в соответствии с заключенным с Региональным оператором договором, плата Потребителя за услугу по обращению с ТКО за расчетный период включает ТКО, вывезенные по такой заявке в полном объеме, формула 2 в отношении ТКО, вывезенных по разовой заявке, не применяется.

Формула 2
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где:
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 - плата за услугу по обращению с ТКО b-го Потребителя, использующего a-е МНО за отчетный период (руб.);
Tотх - цена за услугу, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора (руб./м3);
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 - нормативный объем накопления ТКО для b-го потребителя на a-м МНО (м3/год), определяемый по формуле 2.1;
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 - суммарный нормативный объем накопления ТКО всех потребителей, использующих a-е МНО в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с ТКО (м3/год), определяемый по формуле 2.2;
Va - объезд ТКО, накопленных и переданных Региональным оператором на a-м МНО за расчетный период (м3), определяемый по формуле 1.1.

Формула 2.1

N = H x K,

где:
N - нормативный годовой объем накопления ТКО Потребителем на МНО (м3/год);
H - количество расчетных единиц, в отношении которых устанавливается норматив накопления ТКО (ед.);
K - норматив накопления ТКО (м3/год).

Формула 2.2
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где:
Nсумм - суммарный нормативный объем накопления ТКО Потребителями, использующими МНО (м3/год);
Ha - количество расчетных единиц a-го Потребителя, в отношении которых устанавливается норматив накопления ТКО (ед.);
Ka - норматив накопления ТКО (м3/год) для a-го Потребителя.

6. В отношении ТКО, накопленных жителями многоквартирных домов и иных жилых домов (в том числе коммунальных квартир и индивидуальных жилых домов), начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО формируются в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка по формуле 3:

Формула 3
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где:
S - общая площадь жилого помещения (для жителей индивидуальных жилых домов применяется площадь в соответствии со статьей 2 Закона города Москвы от 1 ноября 2006 г. N 54 "О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (далее - Закон города Москвы N 54), при отсутствии сведений о количестве проживающих применяется площадь в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона города Москвы N 54) (м2);
N - норматив накопления ТКО (м3/год);
Tотх - цена на коммунальную услугу, определенная в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора (руб./м3).

7. В случае если начисления платы за услугу по обращению с ТКО формируются согласно пункту 2.2 настоящего Порядка и между Потребителем и Региональным оператором заключен договор на оказание услуг по обращению с ГОО, накапливаемых в соответствии с пунктом 2.4.2 Порядка накопления ТКО, начисленная плата за коммунальную услугу корректируется с применением коэффициента, установленного договором на оказание услуг по обращению с ТКО.
8. В случае если начисления платы за коммунальную услугу формируются согласно пункту 2.2 настоящего Порядка и Потребителем применяется единый платежный документ с использованием Автоматизированной системы управления "Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ" (далее - ЕПД), ежемесячная плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения отражается в ЕПД в строке с наименованием "Сод. жил. пом. и обращение с ТКО" и суммируется с платой за содержание жилого помещения.




