
СОЗДАНИЕ МЕСТ 
НАКОПЛЕНИЯ ТКО:
ПОБЕДА В БАЛАШИХИНСКОМ СУДЕ
Городскому суду г. о. Балашиха (гражданское дело № 2-1378/21, решение вступило 
в законную силу) удалось обязать Администрацию г. о. Балашиха провести комплекс-
ное обследование территории на предмет создания общих мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

Д. А. Рыбаков, старший партнер 
ООО «Липин и партнеры»

Суть исковых требований своди-
лась к следующему. Истец обратился 
в суд, указав, что является собствен-
ником земельного участка и жилого 
дома, расположенных по адресу: Мо-
сковская обл., д. Федурново. В ука-
занном доме истец не проживает, по-
скольку проживает в г.  Москве, где 
осуществляет оплату коммунальных 

услуг, в том числе за вывоз ТКО. О вы-
шеуказанных фактах истец проинфор-
мировал ответчика – ООО  «Хартия» 
(далее – Общество) заявкой от 15 но-
ября 2019 г. 

25 ноября 2019 г. истец подал за-
явку Обществу на заключение с ним 
индивидуального договора на вывоз 
ТКО. В данной заявке он настаивал 

на заключении с ним договора на вы-
воз ТКО с использованием собствен-
ного бачка объемом 60 л. 

Общество отказало в удовле-
творении требования потребите-
ля (то  есть истца), мотивируя это 
ссылкой на распоряжение Мини-
стерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области 
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от 24.04.2019 № 229-РВ «Об утвержде-
нии регламента взаимодействия ор-
гана местного самоуправления, реги-
онального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми и владельца индивидуального жи-
лого строения» (в ред. распоряжения 
№ 408-РВ от 19.07.2019). По мнению 
Общества, истцу для заключения до-
говора на индивидуальные контей-
неры вначале необходимо обратить-
ся в орган местного самоуправления 
(далее  – ОМСУ), который проведет 
комиссионное обследование терри-
тории на предмет определения воз-
можности оборудования общих кон-
тейнерных площадок для накопления 
ТКО либо – в случае отсутствия такой 
возможности – осуществления сбора 
TKО с использованием индивидуаль-
ных баков и составлением акта об-
следования территории. 

Таким образом, Общество предо-
ставило истцу недостоверную инфор-
мацию, касающуюся порядка заклю-
чения договора, так как Регламент 
взаимодействия от 19.07.2019 (да-
лее  – Регламент) не устанавлива-
ет обязанности истца обращаться 
в ОМСУ за проведением обследова-
ния. Поэтому и в ответе от 26.12.2019 
нет ссылки на конкретный пункт ука-
занного регламента. 

На самом деле в п. 1 Регламен-
та сказано, что ОМСУ (то есть адми-
нистрация г.  о.  Балашиха) проводит 
комиссионное обследование терри-
тории на предмет возможности созда-
ния контейнерных площадок. А в п. 2 
Регламента указано, что после того, 
как ОМСУ установит возможность 
создания контейнерных площадок, 
он проводит собрание с собственни-
ками ИЖС, а все условия, перечислен-
ные Обществом в ответе от 25.12.2019, 
для сбора ТКО в индивидуальные кон-

тейнеры, должны быть установлены 
при проведении ОМСУ комиссионно-
го исследования территории. 

Место приема и передачи TKO яв-
ляется существенным условием до-
говора на вывоз ТКО с потребителем 
и должно соответствовать законода-
тельству. Поэтому истец настаивает 
на понуждении Общества внести из-
менения в общий договор на вывоз 
TKO после осуществления ответчи-
ком мероприятий комплексного об-
следования территории д. Федурново. 

13 марта 2019 г. по инициативе от-
ветчиков (вторым ответчиком ста-
ла Администрация г.  о.  Балашиха) 
с жителями д. Федурново было про-
ведено собрание, на котором обсу-
ждался вопрос размещения контей-
нерных площадок или использования 
индивидуальных контейнеров, по-
скольку пакетный метод накопле-
ния и передачи TKO, используемый 
жителями д. Федурново в настоя-
щее время, не предусмотрен законо-
дательством. Принято было решение 
о проведении голосования, по итогам 
которого абсолютное большинство 
жителей д.  Федурново высказались 
за вариант накопления и переда-
чи ТКО посредством использования 
индивидуальных контейнеров. Про-
токол об итогах голосования был 
отправлен Администрации г. о. Бала-
шиха. Общество также было извеще-
но о результатах голосования в досу-
дебной претензии. 

Несмотря на результаты проведен-
ного голосования, ответчики ничего 
не предприняли для реализации во-
леизъявления жителей д. Федурно-
во и занимаются попустительством. 
Также необходимо обратить внима-
ние, что Общество, отказывая истцу 
в заключении с ним индивидуально-
го договора на вывоз ТКО, заключа-
ло такие договоры с другими жителя-
ми д. Федурново.

Истец просил суд возложить 
на Администрацию г.  о.  Балашиха 
обязанность:
• провести комиссионное обследо-
вание с составлением акта обследо-
вания территории; 
• принять решение о комбиниро-
ванном способе санитарной очист-
ки территории от ТКО (в том числе 

с обустройством контейнерных пло-
щадок и организацией вывоза ТКО 
с использованием индивидуальных 
контейнеров, с учетом результатов 
голосования жителей д. Федурново); 
• утвердить схему санитарной очист-
ки территории, план благо устройства 
территории с указанием возможно-
сти использования индивидуальных 
контейнеров для складирования ТКО 
и контейнерных площадок;
• после проведения комиссионного 
обследования д. Федурново, состав-
ления акта обследования террито-
рии, принятия решения о комбиниро-
ванном способе санитарной очистки 
территории и утверждения схемы са-
нитарной очистки территории и пла-
на благоустройства территории обя-
зать регоператора ООО «Хартия» 
внести соответствующие изменения 
в договор о предоставлении услуг 
по вывозу ТКО с истцом на основа-
нии его заявки от 15.11.2019.

Также истец просил взыскать с от-
ветчиков расходы на оплату госу-
дарственной пошлины.

Ответчики высказали возражения, 
которые сводились к следующему.

Важно

ОМСУ обязан проводить комис-
сионное обследование террито-
рии на предмет возможности 
создания контейнерных площа-
док, не дожидаясь обращения 
владельцев ИЖС.
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Представитель Администрации 
г.  о.  Балашиха в судебном заседа-
нии возражал против иска, пояс-
нив, что истец в досудебном порядке 
по поводу обследования территории 
за составлением акта обследования 
территории на предмет способа са-
нитарной очистки территории от ТКО 
в Администрацию г. о. Балашиха не об-
ращался.

Представитель ООО «Хартия» в су-
дебном заседании также возражал 
против иска, пояснив, что ближайшая 
оборудованная контейнерная пло-
щадка, с которой регоператор осу-
ществляет вывоз ТКО на ежеднев-
ной основе, расположена по адресу: 
МО, г. о. Балашиха, д. Федурново. До-
полнительно вывоз ТКО с территории 
д. Федурново также осуществляет-
ся регоператором по согласованным 
с Администрацией г. о. Балашиха гра-
фику и маршруту – каждую среду 
и воскресенье с 07:00 до 23:00. 

Регоператор заключает догово-
ры на оказание услуг по обращению 
с ТКО в случае полного соблюдения 
потребителем обязательств, установ-
ленных нормами действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 
ОМСУ проводят встречи с владель-
цами ИЖС в поселениях на террито-
рии муниципальных образований, 
о чем информируют их жителей по-
средством почтовой связи, средств 
массовой информации и др. По ито-
гам встречи принимается решение 
об определении способа накопления 
ТКО: на общих контейнерных площад-
ках либо в местах установки индиви-
дуальных контейнеров. Принимаемое 
решение должно быть поддержа-
но единогласно (100 %) всеми соб-
ственниками ИЖС на территории му-
ниципального образования. Решение 
собственников ИЖС оформляется 
протоколом собрания (встречи с уча-
стием ОМСУ), направляемым в ОМСУ 
для учета в схеме санитарной очист-
ки территории.

Индивидуальный вывоз контей-
неров возможен при наличии утвер-
жденной в установленном порядке 
ОМСУ схемы санитарной очистки тер-
ритории или плана благоустройства 
территории с указанием возможно-
сти использования индивидуальных 

контейнеров для складирования ТКО, 
а также при определенных условиях, 
перечисленных в Регламенте. Среди 
этих условий: возможность оборудо-
вания контейнерной площадки в со-
ответствии с СанПиН 42-128-4690-88; 
наличие подъездных путей к насе-
ленному пункту, в котором находит-
ся потребитель, а также к местам 
установки индивидуальных контейне-
ров (твердое покрытие, возможность 
проезда исходя из габаритов мусо-
ровоза по ширине и высоте, а также 
из разрешенной максимальной мас-
сы); наличие возможности размеще-
ния индивидуальных контейнеров 
перед домовладением для иденти-
фикации собственника контейнера, 
при этом расстояние от маршрута 
следования мусоровоза не должно 
превышать 10 м (по твердому покры-
тию, без неровностей); наличие воз-
можности соблюдения водителями 
правил безопасности дорожного дви-
жения при маневрировании и оста-
новке мусоровоза для погрузки (в том 
числе возможность разворота); на-
личие как минимум двух полос 
для движения транспортных средств 
во избежание помех во время оста-

новки и для проезда других транс-
портных средств; возможность со-
блюдения требований охраны труда 
(жизни и здоровья) для экипажа 
мусоровоза в процессе погрузки; ис-
пользование собственниками ИЖС 
индивидуальных контейнеров соглас-
но стандартам, установленным упол-
номоченным органом государствен-
ной власти.

Акт обследования территории 
на предмет осуществления сбора ТКО 
с использованием индивидуальных 
контейнеров истцом не был предо-
ставлен (в том числе сведения о со-
блюдении условий 100%-го кворума). 

Таким образом, между ООО «Хар-
тия» и всеми собственниками объек-
тов ИЖС, расположенных в Ногинской 
зоне регоператора, заключены дого-
воры оказания услуг по обращению 
с ТКО. Услуги оказываются регопера-
тором надлежащим образом, в связи 
с чем подлежат оплате в полном объ-
еме. В связи с отсутствием докумен-
тов, подтверждающих соблюдение 
истцом всех требований, установлен-
ных нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации 
для использования индивидуаль-
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ных контейнеров при  складировании 
ТКО, регоператор не имеет полномо-
чий на заключение договора с истцом 
на индивидуальную емкость.

Заслушав доводы обеих сторон суд 
сделал следующие выводы.

1. Установлено, что истец являет-
ся собственником земельного участ-
ка и жилого дома, расположенных 
по адресу: МО, г.  о.  Балашиха, д. Фе-
дурново. По лицевому счету, открыто-
му на имя истца, выставляются сче-
та по услуге «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами».

Истец направлял Обществу заяв-
ление с требованием перерасчета 
по оплате услуги обращения с ТКО 
и заключения договора, на что ему 
был дан ответ об отсутствии основа-
ний для перерасчета оплаты оказыва-
емой услуги.

Обращаясь в суд, истец указывает 
на то, что домовладение не исполь-
зуется им для постоянного прожива-
ния. Истец проживает в г. Москве, где 
и осуществляет оплату коммуналь-
ных услуг, в том числе за вывоз ТКО. 
О  вышеуказанных фактах истец про-
информировал ООО «Хартия» заявкой 
от 15.11.2019. 

25 ноября 2019 г. истец подал за-
явку на заключение с ним индиви-
дуального договора на вывоз ТКО. 
В  данной заявке истец настаивал 
на заключении с ним договора на вы-
воз ТКО путем предоставления соб-
ственного бачка объемом 60 л.

2. Ответчик (ООО «Хартия») отказал 
в удовлетворении требования потре-
бителя (истца), мотивируя свой отказ 
ссылкой на распоряжение Министер-
ства жилищно-коммунального хозяй-
ства МО от 24.04.2019 № 229-РВ.

Согласно ответу начальника управ-
ления жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации г. о. Балаши-
ха на запрос суда:
• для включения отходообразова-
телей, расположенных на террито-
рии г. о. Балашиха, в Генеральную 
схему санитарной очистки г.  о.  Ба-
лашиха (утвержденную поста-
новлением администрации г.  о.  Ба-
лашиха от 30.07.2020 № 494-ПА) 
потребители должны определить 
одну из двух систем обращения с от-
ходами, утвержденных распоряжени-

ем Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства от 24.04.2019 
№  229-РВ, а именно обустройство 
места для складирования бытовых 
отходов (контейнерной площадки) 
либо покупка индивидуальных ем-
костей и заключение индивидуаль-
ных договоров на вывоз бытовых 
отходов с ООО  «Хартия». Админи-
страцией г.  о.  Балашиха совместно 
с Обществом в марте 2019  г. были 
проведены общественные слуша-
ния по вопросу определения систе-
мы обращения с отходами, по ре-
зультатам которых собственникам 
ИЖС в д. Федурново, в частности ис-
тцу, было определено: приобрести 
и использовать выкатные контейне-
ры (бачки), которые будет вывозить 
Общество один раз в неделю. Соб-
ственники ИЖС, в частности истец, 
были должным образом уведомлены 
о необходимости централизованного 
заключения индивидуальных догово-
ров на вывоз бытовых отходов всеми 
собственниками ИЖС, а также соблю-
дения потребителями (собственни-
ками) обязательств, установленных 
нормами действующего законода-
тельства. Однако, по состоянию на се-
годняшний день, индивидуальные до-
говоры на вывоз бытовых отходов 
с ООО «Хартия» не  заключены;
• осуществить постройку контей-
нерной площадки с соблюдением 
требо ваний природоохранного зако-
нодательства и иных нормативно-пра-
вовых актов, а также СанПиН-21 
не представляется возможным ввиду 
расположенных в непосредственной 
близости к жилым строениям: реки 
Чёрной (порядка 10 м); земель сель-
хозназначения; кварталов Ногинско-
го лесничества. Собственники ИЖС 
умышленно уклоняются от закупки 
емкостей для складирования быто-
вых отходов, а также от заключения 
индивидуальных договоров на вы-
воз бытовых отходов с ООО «Хартия». 
В связи с вышеизложенным Админи-
страцией г. о. Балашиха было принято 
решение о продолжении подомового 
вывоза бытовых отходов, без включе-
ния в Генеральную схему санитарной 
очистки городского округа, до момен-
та централизованного заключения 
индивидуальных договоров;

• на основании обращений собствен-
ников ИЖС, рекомендаций Министер-
ства жилищно-коммунального хо-
зяйства и иных надзорных органов 
по обеспечению жителей (в  частно-
сти, г. о. Балашиха) необходимым ко-
личеством мест для складирования 
отходов, администрацией г.  о.  Ба-
лашиха в рамках муниципального 
контракта было осуществлено ка-
питальное строительство контейнер-
ной площадки для жителей в грани-
цах координат 55.754086 38.052915. 
Однако строительство площадки 
по вышеуказанному адресу приве-
ло к многочисленным жалобам жи-
телей ИЖС и многоквартирных жи-
лых домов (далее – МКД), в  связи 
с чем было принято решение о пере-
носе объекта неоконченного строи-
тельства (контейнерной площадки) 
в более востребованное место, соот-
ветствующее требованиям природо-
охранного законодательства.

Таким образом, в ходе рассмотре-
ния дела было установлено, что соб-
ственники ИЖС д. Федурново не име-
ют мест для складирования ТКО. 
Площадка для сбора ТКО в д. Федур-
ново создавалась, однако в дальней-
шем была демонтирована. На  дан-
ный момент установка площадки 
для сбора ТКО не входит в планы 
по санитарной очистке территории 
в г.  о.  Балашиха. В Генеральной схе-
ме санитарной очистки городского 
округа оборудованные места сбора 
отходов в д. Федурново не предусмо-
трены.

Доводы Общества о том, что соб-
ственники ИЖС в д. Федурново мо-
гут складировать ТКО на любой дру-
гой площадке сбора ТКО (в том 
числе и относящейся к управляю-
щей компании МКД по адресу: МО, 
г. о. Балашиха, д. Федурново), а так-
же о том, что пакетный сбор отхо-
дов не противоречит действующему 
законодательству, суд находит не
обоснованными и не согласующими-
ся с нормами действующего законо-
дательства.

В приложении 1 к типовой форме 
договора с регоператором должно 
быть указано место накопления отхо-
дов. Данная форма договора разме-
щена на сайте ООО «Хартия».
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Места сбора отходов для жителей 
ИЖС должны быть созданы с соблю-
дением особого порядка. В ИЖС ме-
ста сбора ТКО обустраиваются с со-
блюдением требований Регламента, 
который в д. Федурново до насто-
ящего времени не реализован. Со-
ответственно, забор выставленных 
на улицу собственниками ИЖС па-
кетов с мусором, который регопера-
тор выполняет два раза в неделю, 
не предусмотрен законодательством.

В п. 10 постановления Прави-
тельства РФ № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в поста-
новление Правительства Российской 
Федерации № 641» указано, что в со-
ответствии с договором на оказание 
услуг по обращению с ТКО в местах 
(площадках) накопления ТКО склади-
рование ТКО осуществляется потре-
бителями следующими способами: 
• в контейнеры, расположенные в му-
сороприемных камерах (при наличии 
соответствующей внутридомовой ин-
женерной системы); 
• контейнеры, бункеры, расположен-
ные на контейнерных площадках; 
• пакеты или другие емкости, предо-
ставленные регоператором.

Однако, как было установлено су-
дом, в д. Федурново никакой тары 
регоператор потребителям не предо-
ставляет, а вывозит ТКО в пакетах по-
требителей.

Пакетный способ вывоза ТКО про-
тиворечит Генеральной схеме са-
нитарной очистки г.  о.  Балашиха 
и распоряжению Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства 
от 24.04.2019 № 229-РВ, в п. 2.5 кото-
рого указано, что «накопление ТКО, 
образующихся на территориях садо-
водческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и инди-
видуальных жилищных строительств 
(далее – частные домовладения), осу-
ществляется в индивидуальные кон-
тейнеры, контейнеры, находящиеся 
на оборудованной контейнерной пло-
щадке», а также нарушает предусмо-
тренный порядок взаимодействия 
ОМСУ, регоператора и жителей ИЖС 
в целях проведения исследования 
территории для определения способа 
складирования ТКО.

По мнению суда, жители ИЖС 
в д.  Федурново не имеют права ис-
пользовать для накопления ТКО иные 
места, относящиеся в соответствии 
с Генеральной схемой санитарной 
очистки г. о. Балашиха к МКД и (или) 
к юридическим лицам, которые ука-
заны в нем как отходообразователи.

В этой связи суд полагает обо-
снованным и подлежащим удовле-
творению заявленное требование 
в части возложения на ОМСУ обя-
занности провести комиссионное об-
следование территории д. Федурново 
для определения возможности обору-
дования общих контейнерных площа-
док для накопления ТКО (с составле-
нием акта обследования территории), 
что прямо предусмотрено п. 1 Регла-
мента.

По мнению суда, проведение ко-
миссионного обследования тер-
ритории д. Федурново на предмет 
определения возможности оборудо-
вания общих контейнерных площа-

док для накопления ТКО (с составле-
нием акта обследования территории) 
является важным и обязательным 
первоначальным этапом, после ко-
торого ОМСУ осуществляет иные 
прописанные в Регламенте действия 
(пп.  2–11), как и установление ис-
тинного волеизъявления собствен-
ников ИЖС относительно способа 
санитарной очистки территории му-
ниципального образования от ТКО 
с оформлением всех полагающихся 
документов.

Иск был удовлетворен частично, 
и резолютивная часть звучит сле-
дующим образом: обязать Админи-
страцию г. о. Балашиха провести ко-
миссионное обследование деревни 
д. Федурново на предмет определе-
ния возможности оборудования об-
щей контейнерной площадки для на-
копления ТКО с составлением акта 
обследования территории.

Таким образом, было получено 
очень важное решение о проведе-
нии комплексного обследования тер-
ритории на предмет создания мест 
накопления отходов. При этом суд 
не затронул момент о нынешнем со-
стоянии дел в сфере накопления 
ТКО и не выразил свое мнение о том, 
как сейчас, до проведения обследова-
ния, должен складироваться мусор. 
Однако первый шаг к узаконению се-
рой схемы накопления ТКО в г. о. Ба-
лашиха сделан.   

К сведению

Регоператор не предоставил 
специальной тары для выво-
за ТКО жителям д. Федурново 
и собирал отходы в пакетах по-
требителей, что противоречит 
законодательству.
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