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ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ РЕГОПЕРАТОРОВ
С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ
ОРГАНАМИ
В обзоре проанализированы отдельные вопросы судебной практики по делам
с участием региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) с 2019 по 2022 г. Затронуты различные аспекты функционирования
полигона и контейнерных площадок, состав отходов, график вывоза ТКО,
достоверность сведений в платежных квитанциях, стоимость услуги, плата
за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и др.

Е. В. Жаров, управляющий партнер
адвокатского бюро «Жаров Групп», канд. экон. наук
О. В. Крысов, юрист по защите прав
природопользователей
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Собственник отхода заключил
с регоператором договор об оказании
услуг по обращению с ТКО, в котором
отходы учитываются по нормативу
накопления. Должен ли регоператор
по требованию собственника внести изменения в договор и перейти
на учет отходов по фактической массе?
Обратимся к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.04.2021
по делу № А41-9815/2020.
Нормы:
• Правила
коммерческого
учета
объема и (или) массы ТКО, утв. Постановлением Правительства РФ
от 03.06.2016 № 505 (пп. 5, 6): собственник отходов может учесть их
расчетными способами – по нормативу накопления отходов или по количеству и объему контейнеров. Собственник объекта захоронения ТКО
может учесть отходы с помощью измерения – по массе отходов.
• Типовая форма договора по оказанию услуг по обращению с ТКО,
утв. Постановлением Правительства
от 12.11.2016 № 1156 (п. 15): указать
нужный способ учета.
Фабула дела. Собственник отходов (общество «Арсенал») обратился
в арбитражный суд с иском к регоператору об изменении договора об оказании услуг по обращению с ТКО в части учета отходов по их массе.
В первоначальной редакции договора стороны согласовали учет объема и/или массы отходов расчетным
путем, исходя из норматива накопления. Затем собственник отходов потребовал у регоператора изменить
правила учета: с нормативного (расчетного) на фактический (по фактической массе отходов).
Позиция истца: собственник отходов может указать в договоре нужный ему способ учета, потому что типовая форма договора позволяет это
сделать.
Позиция регоператора: учет отходов по их массе доступен только
для собственника объекта захоронения ТКО. Собственник отходов может

вести учет по нормативу накопления
или по количеству и объему контейнеров.
Верховный Суд РФ: отходы могут
быть учтены тремя способами:
• расчетными:
› по нормативу накопления отходов;
› по количеству и объему контейнеров;
• с помощью измерения: по массе
отходов.
Собственник отходов не может
сам выбирать способ коммерческого
учета. Расчетные способы применяются к собственнику ТКО и оператору, который транспортирует отходы,
измерительный способ – к оператору, который владеет объектом обработки, обезвреживания, захоронения
ТКО или транспортирует отходы. Поскольку истец является собственником отходов, он не вправе вести учет
по массе. Типовая форма договора
не предполагает иного. В иске отказано.
Вывод. При заключении с регоператором договора на оказание услуг
по обращению с ТКО собственник
отходов вправе выбрать расчетные
способы учета (по нормативу накопления или по количеству и объему
контейнеров), но не по массе отходов.

• Федеральный закон от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (п. 1 ст. 24.6): сбор,
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО обеспечиваются в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами.
Фабула дела. Прокурорской проверкой выявлено, что региональный оператор не предлагал гражданам заключить договор на оказание
услуг по обращению с ТКО, но выставил квитанции об оплате жителям тех
домов, возле которых контейнерные
площадки не предусмотрены в территориальной схемой обращения с отходами.
Прокуратура выдала представление об устранении нарушений закона
с требованием направить гражданам
проект договора об оказании услуг,
которое Общество оспорило в суде.
Позиция регоператора: в Интернете размещена оферта регионального оператора – предложение заключить договор с собственником
жилого помещения. Услуги фактически оказаны.

НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
О ПЛАТЕ ЗА ТКО
1. Может ли регоператор требовать плату за вывоз ТКО, если контейнеры не включены в территориальную схему обращения с отходами?
Ответ можно найти в Определении
ВС РФ от 02.03.2020 по делу № А7611522/2018.
Нормы:
• Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв.
Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 (п. 148(1)): собственник жилого дома может заключить договор об обращении с ТКО
путем конклюдентных действий – помещение отходов в емкости для размещения отходов, оплата услуг по квитанции.
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ПЛАТА ЗА УСЛУГИ
РЕГОПЕРАТОРА

С УД Е Б Н А Я П Р А К Т И К А

Позиция прокурора: оферта должна
быть доведена до каждого собственника персонально. Пожилые граждане Интернетом практически не пользуются. Услуги не оказаны, граждане
не выбрасывали мусор ни в контейнеры, ни в емкости регионального оператора.
Верховный Суд РФ: договор с гражданами не заключен, поскольку оферта не доведена до каждого собственника персонально. Контейнерные
площадки не включены в территориальную схему обращения с отходами, услуги по вывозу ТКО фактически
не оказывались, поэтому не должны
оплачиваться.
Вывод. Регоператор не может требовать плату за услугу по вывозу ТКО,
если мусор не собирался в емкости
регоператора, а контейнеры возле домов не включены в территориальную
схему обращения с отходами.

К сведению
Если контейнеры на местах
накопления ТКО не включены
в терсхему, регоператор не может требовать плату за вывоз
ТКО из них.
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2. Может ли контролирующий орган установить отсутствие услуги
по вывозу ТКО на том основании,
что мусорных контейнеров нет в пределах 100 м от входных дверей многоквартирного дома (МКД)?
Этот вопрос был рассмотрен
в Определении ВС РФ от 29.09.2021
№ 302-ЭС21-17288.
Нормы:
• Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда,
утв. Постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 № 170 (п. 3.7.6): «Мусоросборники необходимо размещать
на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более
100 м от входных подъездов».
• Правила обращения с твердыми
коммунальными отходами, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156 (п. 27, 30): транспортирование
ТКО с использованием мусоровозов,
не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, допускается только
до 1 января 2018 г.
Фабула дела. Служба жилищного
надзора Красноярского края вынесла
региональному оператору предписание, в котором обязала его пересчитать плату за вывоз ТКО, поскольку
услуги фактически не оказывались.

Контейнерные площадки установлены дальше, чем 100 м, от входного
подъезда дома, что нарушает п. 3.7.6
Правил № 170.
Предписание оспорено в суде.
Позиция регоператора: потребители обязаны оплачивать услуги
по вывозу ТКО, даже если расстояние
до контейнерной площадки превышает 100 м.
Позиция ответчика: услуга не оказывалась. Подтверждения:
• контейнеров нет на расстоянии
до 100 м от жилого дома;
• маршрутные журналы движения
мусоровозов не доказывают вывоз
ТКО, потому что к ним не приложены сведения спутниковой навигации
ГЛОНАСС.
Первые две судебные инстанции встали на сторону госоргана
и решили, что если контейнеры удалены от места проживания граждан
на расстояние 100 м и более, то нарушен предел доступности площадок
для сбора мусора, площадка считается недоступной и услуга не оказана.
Окружной и Верховный суд РФ
заняли противоположную позицию:
удаленность контейнерной площадки
более 100 м от дома не подтверждает отсутствие услуги, и сослались
на определение ВС РФ от 20.01.2021
по делу № А47-17900/2019, где высказана эта позиция.
Вместе с тем регоператор не подтвердил оказание услуг сведениями
спутниковой навигации ГЛОНАСС, поэтому предписание оставлено в силе.
Вывод. Контролирующий орган
не может заявить об отсутствии
услуги на том основании, что мусорных контейнеров нет в пределах
100 м от подъезда.
3. Можно ли задолженность
по вывозу ТКО за предшествующие
месяцы (январь – май) указывать
в квитанции как задолженность текущего месяца (июль)?
Обратимся к Постановлению Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 09.09.2019 по делу № А248158/2018.
Норма. Правила № 354 (п. 69): в платежном документе указываются оплачиваемый месяц, объем каждого вида
коммунальных услуг, предоставлен-

СУБСИДИРОВАНИЕ УБЫТОЧНЫХ
ТАРИФОВ
Если муниципалитет рекомендует частным организациям оказывать услуги по вывозу ТКО по фиксированным ценам и оговаривает
возможность получения субсидии
при наличии денег в бюджете, вправе ли эти организации требовать выплату субсидии?
Рассмотрим Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 15.10.2020 по делу
№ А43-35725/2017.
Норма. Порядок предоставления
субсидий из бюджета г. Нижнего Новгорода на возмещение затрат в связи с оказанием услуги по вывозу ТКО

С УД Е Б Н А Я П Р А К Т И К А

ных потребителю за расчетный период, размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг,
сведения о размере задолженности
за предыдущие расчетные периоды.
Фабула дела. Администрация города провела внеплановую проверку деятельности регионального оператора и выявила, что за июль 2018 г.
потребителям выставлены две квитанции об оплате услуг по обращению с ТКО, в которых указаны разные суммы и разные лицевые счета;
задолженность с января по май указывалась в квитанциях как задолженность текущего месяца. По результатам проверки администрация выдала
предприятию предписание, которое
оспорено в суде.
Позиция регоператора: квитанции
за июль 2018 г. соответствуют Правилам предоставления коммунальных
услуг, переплаты нет.
Позиция администрации городского округа: в квитанциях некорректно указана задолженность и период.
Суд: регоператор ввел граждан
в заблуждение, отражая задолженность с января по май как задолженность за июльские услуги.
Вывод. Регоператор не может выставлять две платежные квитанции
с разным содержанием за один и тот
же месяц оказания услуг и учитывать
задолженность по прошлым периодам как задолженность текущего месяца.

и крупногабаритного мусора от индивидуальных жилых домов, утв. Постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 2260 (п. 3.1, 3.2,
3.4): тариф на вывоз ТКО для муниципальных исполнителей рекомендован
частным исполнителям, неполученные доходы возмещаются при наличии средств в бюджете.
Фабула дела. ООО «Объединенные коммунальные сети» и ООО «Сити-Люкс»
обратились
с
иском
к муниципальному образованию город Нижний Новгород о взыскании
убытков за услуги по вывозу ТКО
от индивидуальных жилых домов.
Судом установлено, что муниципальное образование утвердило Порядок, в соответствии с которым
приняло на себя обязательство компенсировать частным организациям расходы, связанные с оказанием
услуг по вывозу ТКО, путем предоставления субсидии из бюджета. Расходы
организаций вызваны тем, что Порядок ограничивал цену на услугу по вывозу ТКО для населения.
Истцы, оказывающие услугу населению по вывозу ТКО, обратились
к ответчику с предложением заключить отдельные соглашения о выплате субсидий и документально обосновали объем фактически оказанных
услуг. Ответчик соглашение не заключил, субсидию не перечислил, в связи
с чем возник судебный спор.

Позиция администрации города:
тариф носит рекомендательный характер, убытки компенсируются при наличии средств в бюджете, убыточность
бизнеса по вывозу ТКО является предпринимательским риском.
Позиция истцов: администрация
поручила региональному оператору
оказание услуг в интересах города
и должна компенсировать убытки.
Верховный Суд РФ: частным организациям не может быть отказано
в предоставлении субсидии на оказание услуг по мотиву отсутствия
денежных средств в бюджете (п. 16
Постановления Пленума ВАС РФ
от 22.06.2006 № 23, Постановление
КС РФ от 16.07.2018 № 32-П). Суды нижестоящих инстанций сделали ошибочный вывод о том, что истцы могли избежать убытков, не применяя
тариф в 100 руб. в месяц на одного
человека, установленный для муниципальных предприятий, оказывающих аналогичные услуги. Тарифы
на вывоз ТКО должны быть одинаковы для предприятий всех форм собственности.
Вывод. Тарифы на вывоз ТКО
для одной группы населения не могут отличаться в зависимости от того,
кем оказываются услуги – муниципальным предприятием или организацией частной собственности. Выплата субсидии не зависит от наличия
средств в бюджете.
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УЩЕРБ И ПЛАТА ЗА НВОС
Должен ли регоператор платить за НВОС, если отходы принимал, но объект размещения отходов
(ОРО) в эксплуатацию не сдал? Течет ли 11-месячный срок хранения
для такого ОРО?
Обратимся
к
Постановлению
16ААС от 29.04.2022 по делу № А612460/2021.
Норма. Статья 71 АПК РФ «Оценка доказательств» по внутреннему
убеждению.
Фабула дела. Управление Росприроднадзора выставило требование
о внесении платы за НВОС, которое
оспорено региональным оператором
в суде.
Позиция
регоператора:
отход
не хранился, а накапливался в течение
10 месяцев, поэтому плата за НВОС
не начисляется. Размещение отходов невозможно, потому что не сдан
в эксплуатацию объект капитального строительства – система обращения с ТКО.
Позиция
управления
Росприроднадзора: акты выполненных работ с января по декабрь 2020 г. подтверждают хранение отходов свыше
11 мес. независимо от сдачи объекта
в эксплуатацию.
Суд: плата за НВОС начисляется, даже если объекты капитального строительства на полигоне не сданы в эксплуатацию. Акты об оказании
услуг по приему и хранению отходов
с января по декабрь 2020 г. доказывают, что отходы хранились свыше
11 месяцев, следовательно, Общество должно внести плату за НВОС.
Вывод. Плата на НВОС начисляется и в том случае, если объект капитального строительства, предназначенный для хранения отходов, не сдан
в эксплуатацию.

Важно
Плата за НВОС, связанное с хранением отходов, начисляется,
даже если объекты капитального строительства на полигоне
не сданы в эксплуатацию.
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ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
НА ЛИКВИДАЦИЮ СВАЛКИ
Если собственник земельного
участка не ликвидировал несанкционированную свалку, может ли регоператор взыскать убытки с собственника?
Ответ найдем в Определении Судебной коллегии по экономическим
спорам ВС РФ от 16.11.2021 № 307ЭС21-9717.
Норма. Правила № 1156 (пп. 16–
18): региональный оператор должен
сообщить собственнику о несанкционированной свалке, подождать
30 дней; если собственник не ликвидировал свалку, это делает региональный оператор.
Фабула дела. На земельном участке, относящемся к землям лесного фонда и находящимся в собственности Российской Федерации,
региональный оператор выявил несанкционированную свалку, уведомил об этом Минприроды Республики Карелия и предложил заключить
договор о выполнении работ по ликвидации свалки. Поскольку договор
заключен не был, региональный оператор ликвидировал свалку сам и обратился в суд с иском к Минприроды республики о взыскании убытков
в виде расходов на ее ликвидацию.

Позиция Минприроды России,
Минприроды Республики Карелия
и Рослесхоза: наличие госконтракта
не имеет значения, расходы должны
быть взысканы с Росимущества.
Первые две инстанции удовлетворили иск. Суд округа решения отменил,
в иске отказал, поскольку истец действовал без договора, заведомо зная
об отсутствии обязательств со стороны ответчика (ст. 1109 ГК РФ).
Верховный Суд РФ отменил постановление кассационной инстанции,
направил дело на новое рассмотрение, указав следующее. Обязанность
по ликвидации свалки лежит на собственнике участка (ст. 210 ГК РФ),
в данном случае на Российской Федерации. Региональный оператор
должен уведомить собственника
об обнаруженной свалке, после чего
собственник участка в течение
30 дней должен обеспечить ее ликвидацию: заключить договор с единственным поставщиком или начать
конкурентные закупочные процедуры.
Если собственник уклонился от исполнения этой обязанности, свалку ликвидирует региональный оператор.
В данном случае собственник не заключил договор с единственным поставщиком, не начинал закупочные
процедуры, свалку ликвидировал региональный оператор в порядке ис-

ИНЫЕ СПОРЫ: РАЗМЕЩЕНИЕ,
НАКОПЛЕНИЕ, ПОРЯДОК ВЫВОЗА
ТКО
1. Должен ли Росприроднадзор
утвердить нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение, если вместимость полигона превышена?
Рассмотрим Решение Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2022 по делу № А217653/2021.
Норма.
Порядок
разработки
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утв. Приказом Минприроды
РФ от 08.12.2020 № 1029 (ст. 15): «Основанием для отказа в утверждении
нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение является превышение количества отходов, предлагаемого для размещения,
над имеющейся вместимостью объекта размещения отходов (по результатам его инвентаризации)».
Фабула дела. Государственное
предприятие «Единая система обращения с отходами» обратилась в арбитражный суд с заявлением к Управлению Росприроднадзора о признании
незаконными следующих действий
Управления:
• воспрепятствование
оказания
услуги по установлению нормативов
предельно допустимых выбросов;
• выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
• признание незаконным отказа
в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Решение об отказе в утверждении
нормативов принято в связи с тем,
что полигон переполнен, вместимость превышена.
Позиция регоператора: вместимость полигона не превышена.
Позиция Росприроднадзора: вместимость превышена.
Суд: превышение вместимости полигона подтверждается решением
суда по другому делу, следовательно,
нормативы и лимиты не могут быть
утверждены. В удовлетворении требований отказано.
Вывод. Нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение
не могут быть утверждены, если вместимость полигона превышена.
2. Регоператор установил санитарно-защитную зону (СЗЗ) расчетным
способом. Может ли прокурор заставить уточнить СЗЗ с помощью натурных измерений?
Обратимся к Определению Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 03.06.2021 № 88-12917/2021
(иск прокурора о возложении обязанности выполнить действия).
Норма. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» (п. 2.2):
«Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных
производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная
(предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании
проекта с расчетами рассеивания
загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация,
ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на основании результатов
натурных наблюдений и измерений
для подтверждения расчетных параметров».
Фабула дела. Прокурор обратился
с иском к региональному оператору
АО «Крайжилкомресурс» о возложении обязанности установить окончательную СЗЗ.
Общество, являясь регоператором,
расчетным методом разработало
предварительную СЗЗ. Окончательная СЗЗ по результатам натурных измерений отсутствует.

Спор касался сроков исполнения
этой обязанности.
Позиция прокурора: нужно установить окончательную зону в течение
6 мес.
Позиция регоператора: Шестимесячного срока недостаточно, так
как нужно менять разрешенное использование земельных участков,
а это не зависит от ответчика.
Суд: регоператор должен последовательно установить СЗЗ двумя способами: сначала расчетным способом – предварительную зону, а после
натурных измерений – окончательную зону. Административная процедура по изменению разрешенного
использования земельного участка
находилась в завершающей стадии,
поэтому 6-месячный срок достаточен. Иск удовлетворен.
Вывод. Регоператор обязан разработать окончательную СЗЗ полигона
по результатам натурных измерений.
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полнения публичной обязанности.
Отсутствие договора не зависело
от регионального оператора, следовательно, его расходы по ликвидации свалки должны быть компенсированы из бюджета. Ст. 1109 ГК РФ
о невозможности взыскания неосновательного обогащения в отсутствие
обязательства не применима.
Вывод. Если собственник земельного участка не ликвидировал несанкционированную свалку, это делает регоператор за счет собственника.

С УД Е Б Н А Я П Р А К Т И К А

3. Вывозить мусор надо только
с контейнерной площадки или еще
с прилегающей территории?
Рассмотрим Определение 6КСОЮ
от 10.08.2021 по делу № 88-16184/
2021, 2-487/2020 (иск прокурора о ликвидации свалки).
Норма. Статья 309 ГК РФ: «Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий
и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».
Фабула дела. Прокурор обратился
в суд с иском к регоператору АО «Куприт» о ликвидации стихийных свалок ТКО на территории поселка.
Позиция прокурора: необходим
вывоз мусора с территорий, прилегающих к площадкам размещения отходов.
Позиция
регоператора:
содержать эти территории должен
не он, а собственник участка, который
судом не установлен. Контейнеры
стоят на бетонном основании, специальных площадок как таковых нет.
Суд отклонил доводы Общества
и иск удовлетворил, поскольку отсутствие специально оборудованной
площадки не отменяет обязанность
регоператора вывозить ТКО; мусор
лежал на прилегающей территории
из-за того, что места для размещения отходов были переполнены из-за
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несвоевременной транспортировки
и просыпания мусора при погрузке.
Вывод. Регоператор должен вывезти ТКО и в том случае, если отходы расположены на территории, прилегающей к специальному месту
для размещения отходов.
4. Как определить, что относится
к ТКО, если состав отходов не детализирован в договоре?
Обратимся
к
Постановлению
18ААС от 07.02.2022 по делу № А7632300/2021.
Норма. Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242: в тип отходов
«Отходы коммунальные» включена
группа 7 31 300 00 00 0 «Растительные
отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми
посадками, относящиеся к ТКО».
Фабула
дела.
Регоператор
ООО «Спецсервис» обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании предписания госжилинспекции
Челябинской области, согласно которому на Общество возложена обязанность вывозить ТКО – растительные
отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми
посадками.
Позиция регоператора: в понятие ТКО входит только уличный смет
и отходы, образованные в жилых помещениях, поэтому он не должен вывозить обрезки веток и другие растительные отходы.

Позиция Госжилинспекции: растительные отходы, образующиеся
при уборке придомовой территории,
относятся к ТКО.
Суд отказал в удовлетворении требований на том основании, что в ФККО
(Федеральном классификационном
каталоге) отходов есть «растительные отходы при уходе за газонами,
цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам», группа
7 31 300 00 00 0. Эти отходы относятся к «отходам коммунальным», тип
7 30 000 00 00 0. Следовательно, указанные в предписании отходы являются ТКО и должны быть вывезены
Обществом.
Вывод. Растительные отходы от газонов, цветников, древесно-кустарниковых посадок относятся к ТКО.
5. Кто должен устанавливать контейнер?
Ответ дан в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 11.02.2020 по делу № А133857/2019.
Нормы:
• Правила № 170 (п. 3.7.1): «Организации по обслуживанию жилищного
фонда обязаны обеспечивать установку на обслуживаемой территории
сборников для твердых отходов».
• Пункт 90 Основ ценообразования
в области обращения с ТКО, утв. Постановлением Правительства РФ
от 30.05.2016 № 484: выручка регионального оператора определяется
с учетом расходов на приобретение
контейнеров для накопления ТКО.
Фабула дела. Прокурорской проверкой выявлено, что регоператор ООО «АкваЛайн» не установил
контейнеры для сбора ТКО на контейнерных площадках в Вологде,
что привело к их стихийному захламлению. В адрес оператора вынесено
представление прокуратуры о незамедлительном устранении нарушений. Данное представление оспорено в суде.
Позиция прокурора: регоператор
должен обеспечить территорию города необходимым количеством контейнеров, так как есть нормы права
о компенсации расходов оператора
на приобретение контейнеров.

Позиция регоператора: в тариф
не включены расходы на приобретение контейнеров, закупать контейнеры – обязанность администрации
города или организации, обслуживающей МКД.
Окружной суд отказал в иске, поскольку региональный оператор должен был предотвратить стихийные
свалки: до 25 декабря уведомить мэрию о необходимости установить
контейнеры в конкретных местах
(п. 13.1 Правил № 1156 и п. 17 Правил мест обустройства площадок накопления ТКО, утв. постановлениями Правительства РФ от 12.11.2016
и от 31.08.2018 № 1039). Представление прокурора направлено на выполнение именно этой обязанности, по
этому законно.
В то же время окружной суд признал ошибочными выводы нижестоящих судов о том, что Общество за свой
счет должно приобрести и установить
контейнеры. Эта обязанность возложена на организации по обслуживанию жилищного фонда, к которым Общество не относится.
Вывод. Обязанность по установке мусорных контейнеров не может
быть возложена на регоператора.
6. Кто устанавливает график вывоза мусора, если мусор складируется не в контейнерах?

Обратимся к Определению ВС РФ
от 06.11.2020 № 309-ЭС20-15612.
Норма. Правила № 354 (п. 17 Приложения № 1): «Обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест (площадок)
накопления: в холодное время года
(при среднесуточной температуре
+5 °C и ниже) не реже одного раза
в трое суток, в теплое время (при
среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 раза в сутки (ежедневный вывоз)».
Фабула дела. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провел внеплановую проверку
деятельности регионального оператора МУП «Специализированная автобаза» на предмет соблюдения правил оказания услуги по обращению
с ТКО собственникам МКД. Установлено, что отходы собираются в мешки
и вывозятся по графику, согласованному с администрацией города: 1 раз
в неделю по четвергам.
По итогам проверки Департамент
выдал предписание, обязывающее
регионального оператора вывозить
мусор с периодичностью, утвержденной п. 17 Приложения № 1 Правил
№ 354: 1 раз в 3 суток, если среднесуточная температура составляет
до +5°С включительно, и ежедневно,
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если среднесуточная температура составляет свыше +5°С. Предписание
оспорено в суде.
Позиция департамента: вывозить
мусор 1 раз в неделю нельзя.
Позиция регоператора: такой график согласован с администрацией города. На федеральном уровне
установлена периодичность вывоза
мусора из контейнеров на спецплощадке. Поскольку мусор не складируется в контейнеры, то периодичность
вывоза может быть другой.
Суд: периодичность вывоза мусора
установлена федеральными правилами единообразно и не зависит от способа складирования мусора: «В ином
случае коммунальные отходы, не размещенные в контейнеры или бункеры,
но складированные в пакеты и другие емкости, будут накапливаться
не в специально отведенных для них
местах, а по месту проживания потребителей коммунальных услуг».
Вывод. График вывоза ТКО, установленный органом местного само
управления, в любом случае не может
противоречить федеральным правилам предоставления коммунальных
услуг в части периодичности вывоза
отхода.
Есть и пример другого решения –
определение Арбитражного суда
Поволжского округа от 01.09.2020
по делу № А55-28933/2019 (оспаривалось предписание Государственной
жилищной инспекции Самарской области).
Фабула дела. Согласно территориальной схеме в селе Обшаровка Приволжского района Самарской области нет мест накопления ТКО, в связи
с чем применялся децентрализованный способ накопления мусора –
поведерный сбор: без контейнеров
отходы накапливались каждым потребителем у себя дома, а затем выбрасывались в мусоровоз. График
вывоза установлен мэрией со вторника по четверг.
Суд сделал вывод, что такой порядок не противоречит пункту 17 вышеназванного Приложения к Правилам
№ 354, поскольку этот пункт применяется только к вывозу мусора с площадок накопления, которых в селе Обшаровка нет.

