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№ 
Участник 

обсуждения 

Позиция участника обсуждения Статус 

рассмотрения 
Комментарии разработчика 

Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы? 

Проектом утверждаются новые Правила, определяющие порядок накопления, сбора транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее –ТКО), заключения договора на оказание услуг по обращению 

с ТКО, а также основания, по которым юридическое лицо, с которым уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ 

заключено соглашение, может быть лишено статуса регионального оператора по обращению с ТКО, кроме того, утверждается форма 

типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

1 Севостьянова С.А.  Проектом утверждаются новые Правила, 

определяющие порядок накопления, сбора 

транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов (далее –ТКО), заключения 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а 

также основания, по которым юридическое лицо, с 

которым уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта РФ заключено соглашение, может 

быть лишено статуса регионального оператора по 

обращению с ТКО, кроме того, утверждается форма 

типового договора на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 

Учтено  

     

Повлияет ли принятие проекта НПА на расходные обязательства субъектов РФ? 

http://regulation.gov.ru/p/131275
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2 Никитина А.С. Повлияет так как Правилами установлены новые 

требования к местам накопления твердых 

коммунальных отходов и для приведения их в 

соответствие с данными требованиями потребуются 

дополнительные затраты. 

Может повлиять на расходные обязательства 

субъектов Российской Федерации, в виде 

необходимости установления льготных тарифов для 

отдельных групп потребителей. 

Не учтено Проектом Правил в части требований 

к местам (площадкам) накопления 

устанавливаются требования только к 

цветовой индикации контейнеров для 

раздельного накопления ТКО. При этом 

предусмотрена возможность для 

обозначения цветовой индикации могут 

использоваться контейнеры 

соответствующего цвета, символьные 

обозначения в виде цветовых наклеек на 

контейнерах или комбинации таких 

обозначений, включающие также 

надписи и рисунки, что не повлечет 

существенных затрат бюджета. 

При этом вывод участника обсуждения 

о том, что может повлиять на расходные 

обязательства субъектов Российской 

Федерации, в виде необходимости 

установления льготных тарифов для 

отдельных групп потребителей, не 

аргументирован. 

Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы? 

3 Падалка И. Принятие нового постановления избыточно, 

достаточно было внести изменения в существующие 

правила. Принятие же новых правил потребует 

внесения изменения во все соглашения с 

региональными операторами по обращению с ТКО, 

во все договора по обращению с ТКО между 

региональными операторами по обращению с ТКО и 

потребителями, что приведет к избыточной нагрузке 

на всех ЮЛ, ИП, ФЛ, что в условиях введенных 

против РФ санкций и короновирусной инфекции 

нерационально. Необходимо отозвать проект и 

разработать новый о внесении изменений. 

Не учтено Внесение изменений в Правила 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 

г. № 1156, невозможно в связи с тем, что 

указанный акт включен в Перечень 

нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных 

положений нормативных правовых актов 

и групп нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 
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власти, правовых актов, отдельных 

положений правовых актов, групп 

правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза 

ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении 

которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального 

закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации", утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2467. 

 

Оставьте свое мнение и (или) прикрепите файл с предложениями 

4.  ООО «Природа» В пункт 3 Правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами (понятии):   

- добавить, что такое бункеры для накопления РСО 

(прописать, что туда складируется) 

- понятие что такое раздельное накопление ТКО. 

- в понятии вторичное сырье – уточнить конкретно, 

что входит в нее (для исключения долгих судебных 

споров) и кто их должен вывозить.  

- понятие "источник образования твердых 

коммунальных отходов" опять же четкого 

закрепления этого понятия в НПА нету. (лучше 

всего будет его закрепить в 1156) 

- перемещение твердых коммунальных отходов (из 

контейнеров для накопления ТКО) расположенных 

на месте (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, с которых осуществляется 

погрузка твердых коммунальных отходов, в 

мусоровоз или иное транспортное средство в целях 

их транспортирования (конкретика нужна так как 

потребитель складывает отходы рядом с 

Учтено 

частично 

1. Проектом Правил предусматривается, 

что бункер - мусоросборник, 

предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов. Проектом 

правил также предусмотрено понятие 

крупногабаритные отходы - твердые 

коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта 

жилых помещений), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование 

в контейнерах. Таким образом, проектом 

правил предусмотрено описание ТКО. 

которое складируется в бункеры. 

2. Понятие раздельного накопления 

ТКО содержится в пункте 2 статьи 13.4 

Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления", согласно 

которому накопление отходов может 

осуществляться путем их раздельного 

складирования по видам отходов, 
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контейнерами, а судьи считаю, что РО должен 

осуществить забор этих отходов), а в случае с КГО 

со специальной площадки оборудованной в 

соответствии с Санпин или из бункеров, 

установленных на контейнерной площадке, 

оборудованной согласно нормам Санпин. 

группам отходов, группам однородных 

отходов (раздельное накопление). 

Таким образом, включение понятия 

«раздельное накопление» в проект 

правил   

не требуется. 

3. Понятие «вторичные ресурсы» 

введено Федеральным законом от 

14.07.2022 3 268-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

отходах производства и потребления" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Под 

«вторичными ресурсам» понимаются 

отходы, которые или части которых 

могут быть повторно использованы для 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг или получения энергии и 

которые получены в результате 

раздельного накопления, сбора или 

обработки отходов либо образованы в 

процессе производства.  таким образом, 

уточнение понятия в проекте правил не 

требуется. 

4. Предлагается уточнить последний 

абзац пункта 3 проекта Правил 

следующим образом: 

«Понятие «источник образования 

твердых коммунальных отходов» 

употребляется в настоящих Правилах в 

значении, определенном Правилами 

разработки, общественного обсуждения, 

утверждения, корректировки 

территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также 
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требованиями к составу и содержанию 

таких схем, утвержденными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.09.2018 № 

1130 «О разработке, общественном 

обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в 

области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а 

также о требованиях к составу и 

содержанию таких схем». 

5. В целях урегулирования указанного 

вопроса проектом Правил предлагается 

предусмотреть понятие «содержание 

контейнерной площадки» под которым 

понимается комплекс работ по 

поддержанию надлежащего технического 

и санитарного состояния контейнерной 

площадки, в том числе уборка, 

включающая перемещение в контейнеры 

и (или) бункеры складированных на ней 

твердых коммунальных отходов, а также 

ремонт, размещение информации, 

установленной нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации, с оборудованием такого 

места контейнерами и (или) бункерами, а 

также понятие «погрузка твердых 

коммунальных отходов» - под которой 

понимается перемещение твердых 

коммунальных отходов из мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, с которых 

осуществляется погрузка твердых 

коммунальных отходов, в мусоровоз или 
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иное транспортное средство в целях их 

транспортирования. 

При этом обязанность по содержанию 

контейнерной площадки возложена на 

собственника такой площадки, а погрузки 

ТКО – на регионального оператора. 

 

5.  ООО «Природа» Пункт 14 правил изложить в следующей редакции:  

В случае если в заявке потребителя отсутствуют 

необходимые сведения и (или) документы, 

предусмотренные соответственно пунктами 12 и 13 

настоящих Правил, региональный оператор в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявки 

потребителя направляет ему уведомление в 

письменной форме о необходимости представить 

недостающие сведения и (или) документы, после 

чего приостанавливает рассмотрение заявки 

потребителя до получения недостающих сведений и 

документов. В случае если недостающие сведения и 

(или) документы не представлены потребителем в 

течение 15 рабочих дней со дня получения 

потребителем уведомления о необходимости 

представить недостающие сведения и (или) 

документы, региональный оператор прекращает 

рассмотрение заявки потребителя и возвращает ее с 

указанием причин возврата. В данном случае 

договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами считается 

заключенным на условиях типового договора с 

учетом сведений, указанных в заявке потребителя 

или по иными общедоступным сведениям для 

регионального оператора. 

Учтено Дополнить пункт 14 проекта Правил 

положением о приостановлении срока 

рассмотрения заявки до предоставления 

недостающих сведений потребителем. 

 

6.  ООО «Природа» В пункте 16 Правил обращения с ТКО последнее 

предложение изложить в следующей редакции:  

В указанном случае учет объема и (или) массы 

твердых коммунальных отходов осуществляется 

способом коммерческого учета, указанным в заявке 

Не учтено  Подпунктом «д» пункта 12 проекта 

Правил предусматривается 

предоставление документов, 

подтверждающих данные о фактическом 

объеме и (или) массе твердых 
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потребителя в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 12 настоящих Правил. В случае отсутствия 

документов, указанных в подпункте «д» пункта 12 

настоящих Правил, учет объема и (или) массы 

твердых коммунальных отходов осуществляется 

расчетным путем исходя из нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов, установленных для 

категории объектов, на которых образуются твердые 

коммунальные отходы. 

коммунальных отходов за предыдущий 

год только при наличии у потребителя 

таких документов. 

Таким образом, непредоставление 

потребителем документов. 

предусмотренных подпунктом «д» 

пункта 12 проекта Правил не может 

являться основанием для применения 

иного способа расчетов за услугу по 

обращению с ТКО. 

7.  ООО «Природа» Подпункт «д» пункта 29 Правил обращения с ТКО 

конкретизировать, что именно потребитель обязан 

складировать пакеты в мусоровоз. 

Не учтено Предлагаемое дополнение не во всех 

случаях может быть реализовано на 

практике. 

Зачастую при бестарном способе 

складирования ТКО потребители 

выставляют ТКО в пакетах ко времени 

вывоза, но складирование в мусоровоз 

осуществляет транспортировщик, а не 

потребители. 

8.  ООО «Природа» В пункте 32 Правил обращения с ТКО:  

Информация о согласованных решениях подлежит 

опубликованию в печатных средствах массовой 

информации (органами местного 

самоуправления), установленных для 

официального опубликования правовых актов 

органов местного самоуправления, и на 

официальных сайтах регионального оператора и 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не учтено Предлагаемая формулировка 

представляется некорректной. 

9.  ООО «Природа» По пункту 49 Правил обращения с ТКО: 

Даже если и заключат договор с РО, собственник 

контейнерной площадке является орган местного 

самоуправления, но не РО, поэтому возможно орган 

местного самоуправления будет против 

складирования таких отходов. 

Не учтено Положение пункта 49 проекта Правил 

обусловлено тем, что региональный 

оператор несет ответственность в 

соответствии с положениями 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» за 

обращение со всеми ТКО, 

образующимися и складируемыми на 
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контейнерные площадки, расположенные 

в его зоне деятельности, и направлено на 

исключение спорных вопросов 

относительного разграничения 

ответственности за ТКО, складируемые 

на контейнерные площадки, между 

региональным оператором и 

организациями, осуществляющими сбор 

вторичных ресурсов.  

10.  ООО «Природа» Типовая форма договора 

Подпункт «д» пункта 8 можно исключить, так как, 

например, ООО «Природа» не устанавливает свои 

контейнеры. 

Не учтено 

 

Поскольку в подпункте «д»  пункта 8 

Формы типового договора предусмотрена 

обязанность регионального оператора  

принимать необходимые меры по 

своевременной замене поврежденных 

контейнеров только в случае  наличия 

контейнеров, принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином 

законном основании, в случае отсутствия 

у регионального оператора контейнеров в 

собственности или ином праве, указанное 

положение на него не распространяется. 

11.  Национальный 

союз 

производителей 

молока 

«Союзмолоко» 

Пунктом 49 Правил запрещается организация мест 

сбора вторичных ресурсов, входящих в состав 

твердых коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных отходов без 

заключения договора с региональным оператором. 

Региональный оператор является лицом, 

оказывающим решающее влияние на общие условия 

рынка услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и способным устранять с 

этого товарного рынка других хозяйствующих 

субъектов, и (или) затруднять доступ на этот 

товарный рынок другим хозяйствующим субъектам 

в части приема вторсырья, входящего в состав ТКО. 

Например, ряд хозяйствующих субъектов – членов 

Союзмолоко организуют сбор вторсырья от 

Не учтено 

 

Положение пункта 49 проекта Правил 

обусловлено тем, что региональный 

оператор несет ответственность в 

соответствии с положениями 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» за 

обращение со всеми ТКО, 

образующимися и складируемыми на 

контейнерные площадки, расположенные 

в его зоне деятельности, и направлено на 

исключение спорных вопросов 

относительного разграничения 

ответственности за ТКО, складируемые 

на контейнерные площадки, между 

региональным оператором и 

организациями, осуществляющими сбор 
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населения (к примеру, отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной, отходы пленки из 

полиэтилентерефталата незагрязненные – упаковка 

из-под молочной продукции) для выполнения 

нормативов утилизации ОИТ. Предлагаемая норма 

перекроет возможность развития экономики 

замкнутого цикла для хозяйствующих субъектов за 

счет собственных ресурсов. 

В случае переноса ответственности в рамках 

института РОП на производителей упаковки товаров 

актуальность замечания сохранится, поскольку 

другая группа хозяйствующих субъектов будет 

точно так же заинтересована в организации 

собственных мощностей по сбору вторичных 

ресурсов. Более того, представляется, что 

производственные мощности производителей 

упаковки даже более приспособлены для 

«замыкания» цикла. К примеру, производители 

упаковки из бумаги и картона могли бы быть 

заинтересованы в сборе отходов бумажной тары для 

дальнейшей переработки и снижения затрат в 

рамках РОП. 

вторичных ресурсов. 

12. 9 Национальный 

союз 

производителей 

молока 

«Союзмолоко» 

Пункты 23-24 устанавливают необоснованное 

преимущество регионального оператора над 

прочими хозяйствующими субъектами. Так, договор 

на оказание услуг по обращению с ТКО считается 

заключенным, если потребитель не подал заявку в 

порядке, предусмотренном Правилами. При этом 

даже до дня заключения договора услуга все равно 

оказывается по единому нормативу и цене. Таким 

образом, хозяйствующий субъект не имеет права 

выбора контрагентов для утилизации ТКО, кроме 

действующего в конкретной местности 

регионального оператора, а при сознательном отказе 

от заключения договора будет вынужден заплатить 

даже больше. 

Монополизация услуг обращения с ТКО может 

Не учтено В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 

Федерального закона  

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – 

Закон № 89-ФЗ) собственники ТКО 

обязаны заключить договор на оказание 

услуг по обращению с ТКО с 

региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются ТКО и 

находятся места их накопления. 

Законодательством Российской 

Федерации установлено, что договор на 

оказание услуг по обращению с ТКО 

является публичным для регионального 

оператора (пункт 1 статьи 24.7 Закона № 
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привести к необоснованному росту цен на услуги и 

сами вторичные ресурсы, на выделение которых из 

потока ТКО и направлена современная 

государственная политика в области построения 

экономики замкнутого цикла. 

89-ФЗ).  

В силу закона договор не имеет 

обязательной письменной формы и 

считается заключенным с момента 

наступления событий, установленных 

законодательством.  

При этом такой подход к процедуре 

заключения договора обусловлен тем, что 

большинство контейнерных площадок 

являются открытыми и представляется 

невозможным приостановить или 

ограничить предоставление услуги по 

обращению с ТКО отдельным 

потребителям, осуществляющим 

складирование ТКО на такие площадку. 

 

13.  Национальный 

союз 

производителей 

молока 

«Союзмолоко» 

пункт 26 Правил следует дополнить словами 

«Объемы и (или) масса раздельно накопленных 

вторичных ресурсов вычитаются из размера платы 

за услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами». В противном случае 

сложится ситуация, при которой хозяйствующие 

субъекты и население платят, по сути, за 

бесплатную (для утилизатора) доставку ценного 

сырья, переработка которого рентабельна и 

приносить коммерческую выгоду. 

Не учтено Такой учет возможен только при 

расчетах исходя из количества и объема 

контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в 

местах накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 

14.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Пункт 20 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«Региональный оператор в течение 20 рабочих 

дней со дня получения указанных в пункте 17 

настоящих Правил мотивированного отказа и 

предложений рассматривает их, а также принимает 

меры по урегулированию разногласий. 

В случае если все разногласия по проекту договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами урегулированы, 

региональный оператор направляет потребителю 

Учтено Предлагаемая формулировка уже 

содержится в абзаце втором пункта 20 

проекта Правил: 

«В случае если разногласия по проекту 

договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами урегулированы в полном 

объеме, региональный оператор 

направляет потребителю для подписания 

указанный проект договора с учетом 

урегулированных разногласий в срок, 
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для подписания указанный проект договора с 

учетом урегулированных разногласий в срок, 

предусмотренный абзацем первым настоящего 

пункта. 

В случае, если региональный оператор не направил 

проект договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами потребителю в 

срок, предусмотренный абзацем первым настоящего 

пункта, договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами считается 

заключенным на условиях типового договора, с 

учетом урегулированных разногласий.» 

 

Необходимо зафиксировать, что разногласия 

должны быть урегулированы в полном объеме, дабы 

формальный учет одного замечания не стал 

основанием для признания замечаний 

«урегулированными». Текущая практика 

согласования договоров в ряде проблемных 

регионов показывает, что отсутствие такого 

положения чрезмерно 

 

предусмотренный абзацем первым 

настоящего пункта.» 

 

15.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Пункт 22 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«В случае если региональный оператор направил 

проект договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами потребителю в 

срок, указанный в пункте 20 настоящих Правил, при 

отсутствии неурегулированных разногласий 

потребитель не вправе отказаться от его 

заключения, предлагать рассмотреть иные условия и 

обязан подписать в течение 5 рабочих дней со дня 

его получения.» 

 

Предлагается уточнить, что потребитель обязан 

подписать договор в случае, если разногласия 

урегулированы в полном объеме. 

Учтено Дополнить пункт 22 проекта Правил 

предлагаемой формулировкой. 
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16.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Абзац 4 пункта 23 правил обращения с ТКО 

изложить в следующей редакции:  

«В случае если потребитель не направил 

региональному оператору заявку потребителя и 

документы в соответствии с пунктами 1012 - 1213 

настоящих Правил в указанный срок, договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами считается заключенным 

на условиях типового договора исходя из 

количества контейнеров или других емкостей 

накопления твердых коммунальных отходов в 

показателях объема, либо исходя из массы ТКО, 

определяемой с использованием средств 

измерения, и по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого 

тарифа на услугу регионального оператора, и 

вступившим в силу на 16-й рабочий день после 

размещения региональным оператором предложения 

о заключении указанного договора на своем 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».» 

Представляется необоснованным применение 

способа учета ТКО, исходя из норматива 

накопления и без учета количества контейнеров или 

других емкостей для накопления, либо исходя из 

массы ТКО, определяемой с использованием 

средств измерения, что отражает фактический объем 

ТКО.  

На практике нормативы накопления ТКО 

завышены в несколько раз в отношении 

фактического объема образования ТКО у 

юридических лиц. Это служит мотивацией для 

заключения договоров именно по нормативу, 

пользуясь формальными обоснованиями.  

Помимо этого, в плотно городской застройке у 

юридических лиц зачастую отсутствует 

возможность установки своей контейнерной 

Не учтено 

 

 

В случае если потребитель не 

направил региональному оператору 

заявку потребителя и документы в 

установленный срок, то у регионального 

оператора отсутствует возможность 

осуществить коммерческий учет ТКО 

исходя из количества установленных 

контейнеров, так как информация о том, 

складирует ли потребитель отходы на 

«открытую» контейнерную площадку 

или на отдельную контейнерную 

площадку, а также сколько контейнеров и 

какого объема установлены у 

потребителя.   
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площадки (а это ключевое условие работы «по 

факту) – т.к. требования постановления 

Правительства 1039 чрезвычайно строги 

(удаленность от соц.обхектов, согласование 

площадки с Роспотребнадзором и пр). Как 

следствие, юридические лица вынуждены работать 

по нормативу 

Это приводит к неоправданно высокой финансовой 

нагрузки на юридических лиц и снижает мотивацию 

уменьшать объем образуемых ТКО.  

В случае отсутствия возможностей работать «по 

факту» (исходя из количества контейнеров или 

других емкостей накопления твердых 

коммунальных отходов в показателях объема, либо 

исходя из массы ТКО, определяемой с 

использованием средств измерения), возможна 

работа по нормативу. Но это отсутствие 

возможностей необходимо обосновать. 

В настоящее же время ситуация обратная – 

императивно отходообразователь работает по 

нормативу, завышенному в разы. А возможность 

работы «по факту» необходимо обосновывать, и тут 

возникают всяческие юридические препоны и 

формальные основания. 

 

17.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Пункт 24 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«До дня заключения договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

услуга по обращению с твердыми коммунальными 

отходами оказывается региональным оператором в 

соответствии с условиями типового договора и 

соглашением и подлежит оплате потребителем по 

цене, формирующейся путем умножения ставки 

тарифа на вывоз твердых коммунальных 

отходов, умноженных на количество и объем 

контейнеров, бункеров для накопления твердых 

Не учтено Применение способа коммерческого 

учета исходя из количества и объема 

фактически установленных контейнеров 

возможно только после получения 

региональным оператором информация о 

том, складирует ли потребитель отходы 

на «открытую» контейнерную площадку 

или на отдельную контейнерную 

площадку, а также сколько контейнеров и 

какого объема установлены у 

потребителя.   
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коммунальных отходов, установленных в местах 

накопления твердых коммунальных отходов, 

количеств и объем пакетов или других емкостей, 

в которых осуществляется складирование 

твердых коммунальных отходов, в показателях 

объема с учетом периодичности вывоза.  
 

В случае, если органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органами 

местного самоуправления поселений или городских 

округов (в случае наделения их соответствующими 

полномочиями законом субъекта Российской 

Федерации) не установлены нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов для категории 

объекта, на котором образуются отходы, в 

отношении которых заключается договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, учет объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов 

осуществляется расчетным путем по цене, 

формирующейся путем умножения ставки 

тарифа на вывоз твердых коммунальных 

отходов, умноженных на количество и объем 

контейнеров, бункеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах 

накопления твердых коммунальных отходов, 

количеств и объем пакетов или других емкостей, 

в которых осуществляется складирование 

твердых коммунальных отходов, в показателях 

объема с учетом периодичности вывоза.» 

 

Аналогично замечанию к абзацу 4 пункта 23 

18.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Пункт 39 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«В случае невозможности подъезда к местам 

накопления ТКО или отсутствия необходимости в 

вывозе ТКО, потребитель обязан предупредить об 

Не учтено Не учтено 

 

В соответствии с проектом Правил 

нарушение юридическим лицом условий 
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этом регионального оператора». 

 

Возложение ответственности за это на 

потребителей не соответствует действующему 

законодательству, поскольку федеральным законом 

89-ФЗ не предусмотрена обязанность потребителя 

обеспечивать подъездные пути. Подъездные пути к 

местам погрузки ТКО могут быть недоступны по 

разным непредвидимым причинам как природного 

характера, так и по вине третьих лиц. Так как под 

«подъездными путями» может пониматься маршрут 

любой длины, то это может стать основанием для 

злоупотреблений. 

 Помимо этого, установлением обязательных 

требований в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона согласно пункту 3 «е» Методики 

АЭ является коррупциогенным фактором. 

Также важно отметить, что установление проектом 

акта требования об оплате не оказанной услуги не 

соответствует пункту 8 «б» Формы типового 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО, 

согласно которому региональный оператор обязан 

«обеспечивать транспортирование, обработку, 

обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, и (или) условий соглашения в 

отношении объема (массы) твердых 

коммунальных отходов, образующихся в 

зоне деятельности регионального 

оператора, является основанием для 

лишения статуса регионального 

оператора. 

В этой связи в случае, если вывоз 

отходов не произведен не по вине 

регионального оператора, это не может 

являться нарушением региональным 

оператором обязательств по договору. 

19.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Пункт 49 Правил обращения с ТКО исключить. 

 

В настоящее время данный вопрос обсуждается 

при подготовке ПФЗ о ВМР, который пока не 

внесен. В ПФЗ также будет дано определение ВМР, 

которое пока отсутствует. 

В целом, данный пункт лишает субъектов 

предпринимательской деятельности возможности 

организовывать пункты по приему вторсырья без 

заключения договора с регоператором, ставя их 

таким образом в прямую от него зависимость. Так 

Не учтено В целях развития системы обращения с 

вторичными ресурсами, подлежащими 

повторному использованию для 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг или получения энергии, 

которые получены  

в результате раздельного накопления, 

сбора или обработки отходов, принят 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 268-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах 
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как складирование ВМР сейчас неурегулировано, то 

вести эту деятельность можно только на площадках 

по накоплению ТКО. Как следствие, фактическая 

монополизация такой деятельности приведет к 

необоснованному переходу права собственности на 

ВМР от собственника к региональному оператору 

производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступающий в 

силу с 1 марта 2023 года.  

20.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Подпункт «а» пункта 54 Правил обращения с ТКО 

исключить. 

Предлагается исключить подпункт «а» пункта 54 

проекта Правил как избыточный. Паспортизация 

отходов как основание (условие) для заключения 

договора усложняет и затягивает процесс 

организации обращения с отходами. 

Не учтено В соответствии с пунктом 2 статьи 16 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» организация 

транспортирования отходов 

осуществляется при наличии паспорта 

отходов при транспортировании отходов 

I - IV класса опасности. 

Таким образом, исключение подпункта 

« а» пункта 54 проекта Правил 

противоречит требованиям Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

 

21.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

В пункте 58 Правил обращения с ТКО 

предлагается включить потребителей в перечень 

лиц, которым оператором по обращению с ТКО, 

осуществляющим транспортирование ТКО, 

предоставляется информация о маршруте для 

разрешения споров. 

Не учтено Предлагаемая поправка приведет к 

возложению избыточной нагрузки на 

регионального оператора. При этом 

указанная информация может быть 

представлена региональным оператором 

в ходе рассмотрения спора в суде или по 

запросу уполномоченного органа. 

22.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

В пункте 6 типового договора предлагается 

увеличить срок оплаты услуг до 20-ого числа 

месяца. В подавляющем большинстве случаев 

текущая практика работы регионального оператора 

складывается так, что счета за услуги, за оказанные 

в прошедшем месяце услуги, выставляются в 5-10 

числах месяца. В случае наличия каких-то 

разногласий у отходообразователя с РО на 

основании этого пункта уже 10 числа направляется 

Не учтено Указанные сроки являются типичными 

для оплаты подобных услуг, например, 

услуг ресурсоснабжающих организаций. 

При этом согласно этому же пункту 6 

Типового договора региональный 

оператор обязан предоставить 

потребителю предоставляет платежный 

документ не позднее 1-го числа месяца, 

следующего за истекшим расчетным 
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претензия о неоплате. Предлагается привести сроки 

в соответствие с реальными бизнес-процессами, т.к. 

формирование счета на оплату, проведение счета 

через бухгалтерию занимает время 

периодом. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

региональный оператор также 

осуществляет оплату по договорам со 

своими контрагентами в аналогичные 

сроки. Установление более  длинных 

сроков приводит к возникновению у 

региональных операторов кассовых 

разрывов и необходимости осуществлять 

привлечение кредитных средств в целях 

осуществления операционной 

деятельности. 

23.  Ассоциации 

компаний Интернет-

торговли 

Пункт 8 типового договора дополнить 

следующими подпунктами: 

«e) предоставлять бункеры и контейнеры для 

накопления отходов, в том числе контейнеры для 

накопления крупногабаритных отходов в случае, 

если соответствующие положения отражены в 

заявке потребителя; 

ж) осуществлять вывоз твердых коммунальных 

отходов и крупногабаритных отходов, накопленных 

соответственно в контейнерах и бункерах;  

з) направлять документы, подтверждающие 

оказание услуг, счета, счета-фактуры (если 

применимо) не позднее 5 дней до завершения 

расчетного периода; 

и) предоставлять по запросу Потребителя 

ежеквартальные данные по объему отходов, 

вывезенных с объектов Потребителя с детализацией 

этих объемов в разрезе каждого объекта 

Потребителя.» 

 

Уточнено требование к предоставлению бункеров 

и контейнеров, а также в части предоставления 

закрывающих документов. 

Учтено 

частично 

1) учитывая, что в обязанности 

регионального оператора не входит 

обязанность по оборудованию 

контейнерных площадок контейнерами  

дополнение пункта 8 Типового договора 

предлагаемым подпунктом «е» пункта 8 

нецелесообразно. 

По остальным пунктам предлагается 

учесть. 

24.  Ассоциации 

компаний розничной 

Пункт 20 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  
Учтено в 

редакции 

Предлагаемая формулировка уже 

содержится в абзаце втором пункта 20 
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торговли «Региональный оператор в течение 20 рабочих 

дней со дня получения указанных в пункте 17 

настоящих Правил мотивированного отказа и 

предложений рассматривает их, а также принимает 

меры по урегулированию разногласий. 

В случае если все разногласия по проекту договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами урегулированы, 

региональный оператор направляет потребителю 

для подписания указанный проект договора с 

учетом урегулированных разногласий в срок, 

предусмотренный абзацем первым настоящего 

пункта. 

В случае, если региональный оператор не направил 

проект договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами потребителю в 

срок, предусмотренный абзацем первым настоящего 

пункта, договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами считается 

заключенным на условиях типового договора, с 

учетом урегулированных разногласий.» 

 

Необходимо зафиксировать, что разногласия 

должны быть урегулированы в полном объеме, дабы 

формальный учет одного замечания не стал 

основанием для признания замечаний 

«урегулированными». Текущая практика 

согласования договоров в ряде проблемных 

регионов показывает, что отсутствие такого 

положения чрезмерно 

проекта Правил: 

«В случае если разногласия по проекту 

договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами урегулированы в полном 

объеме, региональный оператор 

направляет потребителю для подписания 

указанный проект договора с учетом 

урегулированных разногласий в срок, 

предусмотренный абзацем первым 

настоящего пункта.» 

 

25.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Пункт 22 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«В случае если региональный оператор направил 

проект договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами потребителю в 

срок, указанный в пункте 20 настоящих Правил, при 

отсутствии неурегулированных разногласий 

Учтено Дополнить пункт 22 проекта Правил 

предлагаемой формулировкой. 
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потребитель не вправе отказаться от его 

заключения, предлагать рассмотреть иные условия и 

обязан подписать в течение 5 рабочих дней со дня 

его получения.» 

 

Предлагается уточнить, что потребитель обязан 

подписать договор в случае, если разногласия 

урегулированы в полном объеме. 

26.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Абзац 4 пункта 23 правил обращения с ТКО 

изложить в следующей редакции:  

«В случае если потребитель не направил 

региональному оператору заявку потребителя и 

документы в соответствии с пунктами 1012 - 1213 

настоящих Правил в указанный срок, договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами считается заключенным 

на условиях типового договора исходя из 

количества контейнеров или других емкостей 

накопления твердых коммунальных отходов в 

показателях объема, либо исходя из массы ТКО, 

определяемой с использованием средств 

измерения, и по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого 

тарифа на услугу регионального оператора, и 

вступившим в силу на 16-й рабочий день после 

размещения региональным оператором предложения 

о заключении указанного договора на своем 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».» 

 

Представляется необоснованным применение 

способа учета ТКО, исходя из норматива 

накопления и без учета количества контейнеров или 

других емкостей для накопления, либо исходя из 

массы ТКО, определяемой с использованием 

средств измерения, что отражает фактический объем 

ТКО.  

Не учтено 

 

 

В случае если потребитель не 

направил региональному оператору 

заявку потребителя и документы в 

установленный срок, то у регионального 

оператора отсутствует возможность 

осуществить коммерческий учет ТКО 

исходя из количества установленных 

контейнеров, так как информация о том, 

складирует ли потребитель отходы на 

«открытую» контейнерную площадку 

или на отдельную контейнерную 

площадку, а также сколько контейнеров и 

какого объема установлены у 

потребителя.   
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На практике нормативы накопления ТКО 

завышены в несколько раз в отношении 

фактического объема образования ТКО у 

юридических лиц. Это служит мотивацией для 

заключения договоров именно по нормативу, 

пользуясь формальными обоснованиями.  

Помимо этого, в плотно городской застройке у 

юридических лиц зачастую отсутствует 

возможность установки своей контейнерной 

площадки (а это ключевое условие работы «по 

факту) – т.к. требования постановления 

Правительства 1039 чрезвычайно строги 

(удаленность от соц.обхектов, согласование 

площадки с Роспотребнадзором и пр). Как 

следствие, юридические лица вынуждены работать 

по нормативу 

Это приводит к неоправданно высокой финансовой 

нагрузки на юридических лиц и снижает мотивацию 

уменьшать объем образуемых ТКО.  

В случае отсутствия возможностей работать «по 

факту» (исходя из количества контейнеров или 

других емкостей накопления твердых 

коммунальных отходов в показателях объема, либо 

исходя из массы ТКО, определяемой с 

использованием средств измерения), возможна 

работа по нормативу. Но это отсутствие 

возможностей необходимо обосновать. 

В настоящее же время ситуация обратная – 

императивно отходообразователь работает по 

нормативу, завышенному в разы. А возможность 

работы «по факту» необходимо обосновывать, и тут 

возникают всяческие юридические препоны и 

формальные основания. 

27.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Пункт 24 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«До дня заключения договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

Не учтено Применение способа коммерческого 

учета исходя из количества и объема 

фактически установленных контейнеров 

возможно только после получения 
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услуга по обращению с твердыми коммунальными 

отходами оказывается региональным оператором в 

соответствии с условиями типового договора и 

соглашением и подлежит оплате потребителем по 

цене, формирующейся путем умножения ставки 

тарифа на вывоз твердых коммунальных 

отходов, умноженных на количество и объем 

контейнеров, бункеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах 

накопления твердых коммунальных отходов, 

количеств и объем пакетов или других емкостей, 

в которых осуществляется складирование 

твердых коммунальных отходов, в показателях 

объема с учетом периодичности вывоза.  
 

В случае, если органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органами 

местного самоуправления поселений или городских 

округов (в случае наделения их соответствующими 

полномочиями законом субъекта Российской 

Федерации) не установлены нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов для категории 

объекта, на котором образуются отходы, в 

отношении которых заключается договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, учет объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов 

осуществляется расчетным путем по цене, 

формирующейся путем умножения ставки 

тарифа на вывоз твердых коммунальных 

отходов, умноженных на количество и объем 

контейнеров, бункеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах 

накопления твердых коммунальных отходов, 

количеств и объем пакетов или других емкостей, 

в которых осуществляется складирование 

твердых коммунальных отходов, в показателях 

региональным оператором информация о 

том, складирует ли потребитель отходы 

на «открытую» контейнерную площадку 

или на отдельную контейнерную 

площадку, а также сколько контейнеров и 

какого объема установлены у 

потребителя.   
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объема с учетом периодичности вывоза.» 

 

Аналогично замечанию к абзацу 4 пункта 23 

28.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Пункт 39 правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции:  

«В случае невозможности подъезда к местам 

накопления ТКО или отсутствия необходимости в 

вывозе ТКО, потребитель обязан предупредить об 

этом регионального оператора». 

 

Возложение ответственности за это на 

потребителей не соответствует действующему 

законодательству, поскольку федеральным законом 

89-ФЗ не предусмотрена обязанность потребителя 

обеспечивать подъездные пути. Подъездные пути к 

местам погрузки ТКО могут быть недоступны по 

разным непредвидимым причинам как природного 

характера, так и по вине третьих лиц. Так как под 

«подъездными путями» может пониматься маршрут 

любой длины, то это может стать основанием для 

злоупотреблений. 

 Помимо этого, установлением обязательных 

требований в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона согласно пункту 3 «е» Методики 

АЭ является коррупциогенным фактором. 

Также важно отметить, что установление проектом 

акта требования об оплате не оказанной услуги не 

соответствует пункту 8 «б» Формы типового 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО, 

согласно которому региональный оператор обязан 

«обеспечивать транспортирование, обработку, 

обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

Не учтено В соответствии с проектом Правил 

нарушение юридическим лицом условий 

договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, и (или) условий соглашения в 

отношении объема (массы) твердых 

коммунальных отходов, образующихся в 

зоне деятельности регионального 

оператора, является основанием для 

лишения статуса регионального 

оператора. 

В этой связи в случае, если вывоз 

отходов не произведен не по вине 

регионального оператора, это не может 

являться нарушением региональным 

оператором обязательств по договору. 

29.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Пункт 42 правил обращения с ТКО исключить. 

Избыточное требование т.к. форматы оформления 

контейнерной площадки предусмотрены 

Не учтено СанПиН 2.1.3684-21 не установлены 

такие требования. 
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нормативным и правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и СанПиН 2.1.3684-21. 

30.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Пункт 49 Правил обращения с ТКО исключить 

В настоящее время данный вопрос обсуждается 

при подготовке ПФЗ о ВМР, который пока не 

внесен. В ПФЗ также будет дано определение ВМР, 

которое пока отсутствует. 

В целом, данный пункт лишает субъектов 

предпринимательской деятельности возможности 

организовывать пункты по приему вторсырья без 

заключения договора с регоператором, ставя их 

таким образом в прямую от него зависимость. Так 

как складирование ВМР сейчас не урегулировано, то 

вести эту деятельность можно только на площадках 

по накоплению ТКО. Как следствие, фактическая 

монополизация такой деятельности приведет к 

необоснованному переходу права собственности на 

ВМР от собственника к региональному оператору. 

Не учтено В целях развития системы обращения 

с вторичными ресурсами, подлежащими 

повторному использованию для 

производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг или получения энергии, 

которые получены  

в результате раздельного накопления, 

сбора или обработки отходов, принят 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 268-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вступающий в 

силу с 1 марта 2023 года.  

31.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Подпункт «а» пункта 54 Правил обращения с ТКО 

исключить, как избыточный. Паспортизация 

отходов как основание (условие) для заключения 

договора усложняет и затягивает процесс 

организации обращения с отходами. 

Не учтено В соответствии с пунктом 2 статьи 16 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» организация 

транспортирования отходов 

осуществляется при наличии паспорта 

отходов при транспортировании отходов 

I - IV класса опасности. 

Таким образом, исключение подпункта 

« а» пункта 54 проекта Правил 

противоречит требованиям Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

 

32.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

В пункте 58 Правил обращения с ТКО 

предлагается включить потребителей в перечень 

лиц, которым оператором по обращению с ТКО, 

осуществляющим транспортирование ТКО, 

предоставляется информация о маршруте для 

Не учтено Предлагаемая поправка приведет к 

возложению избыточной нагрузки на 

регионального оператора. При этом 

указанная информация может быть 

представлена региональным оператором 
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разрешения споров. в ходе рассмотрения спора в суде или по 

запросу уполномоченного органа. 

33.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

В пункте 6 типового договора предлагается 

увеличить срок оплаты услуг до 20-ого числа 

месяца. В подавляющем большинстве случаев 

текущая практика работы регионального оператора 

складывается так, что счета за услуги, за оказанные 

в прошедшем месяце услуги, выставляются в 5-10 

числах месяца. В случае наличия каких-то 

разногласий у отходообразователя с РО на 

основании этого пункта уже 10 числа направляется 

претензия о неоплате. Предлагается привести сроки 

в соответствие с реальными бизнес-процессами, т.к. 

формирование счета на оплату, проведение счета 

через бухгалтерию занимает время 

Не учтено Указанные сроки являются типичными 

для оплаты подобных услуг, например, 

услуг ресурсоснабжающих организаций. 

При этом согласно этому же пункту 6 

Типового договора региональный 

оператор обязан предоставить 

потребителю предоставляет платежный 

документ не позднее 1-го числа месяца, 

следующего за истекшим расчетным 

периодом. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

региональный оператор также 

осуществляет оплату по договорам со 

своими контрагентами в аналогичные 

сроки. Установление более  длинных 

сроков приводит к возникновению у 

региональных операторов кассовых 

разрывов и необходимости осуществлять 

привлечение кредитных средств в целях 

осуществления операционной 

деятельности. 

34.  Ассоциации 

компаний розничной 

торговли 

Пункт 8 типового договора дополнить 

следующими подпунктами: 

«e) предоставлять бункеры и контейнеры для 

накопления отходов, в том числе контейнеры для 

накопления крупногабаритных отходов в случае, 

если соответствующие положения отражены в 

заявке потребителя; 

ж) осуществлять вывоз твердых коммунальных 

отходов и крупногабаритных отходов, накопленных 

соответственно в контейнерах и бункерах;  

з) направлять документы, подтверждающие 

оказание услуг, счета, счета-фактуры (если 

применимо) не позднее 5 дней до завершения 

расчетного периода; 

Учтено 

частично 

1) учитывая, что в обязанности 

регионального оператора не входит 

обязанность по оборудованию 

контейнерных площадок контейнерами  

дополнение пункта 8 Типового договора 

предлагаемым подпунктом «е» пункта 8 

нецелесообразно. 

По остальным пунктам предлагается 

учесть. 
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и) предоставлять по запросу Потребителя 

ежеквартальные данные по объему отходов, 

вывезенных с объектов Потребителя с детализацией 

этих объемов в разрезе каждого объекта 

Потребителя.» 

 

Уточнено требование к предоставлению бункеров 

и контейнеров, а также в части предоставления 

закрывающих документов. 

35.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

В пункте 3 Правил обращения с ТКО абзац 3 

изложить в следующей редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов – уборка 

мест погрузки твердых коммунальных отходов, 

транспортирование, твердых коммунальных отходов 

от мест (площадок) их накопления или иных мест, с 

которых осуществляется погрузка твердых 

коммунальных отходов в мусоровоз, до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов;» 

 

Иной автомобильный железнодорожный, 

воздушный, внутренний водный и морской 

транспорт не может осуществлять 

транспортирование, твердых коммунальных отходов 

от мест (площадок) их до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов, 

однако указанная формулировку можно трактовать 

как обязанность региональных операторов 

приобретать вышеуказанный транспорт для вывоза 

ТКО; отсутствие в понятие слов «мест погрузки 

твердых коммунальных отходов», можно трактовать 

как обязанность регионального оператора проводить 

подбор не только оброненных отходов в момент 

погрузки, но и уборка места накопления ТКО в 

целом. 

Учтено 

частично 

Понятия «вывоз твердых коммунальных 

отходов» изложить в следующей 

редакции: 

вывоз твердых коммунальных отходов – 

уборка мест погрузки твердых 

коммунальных отходов, 

транспортирование, твердых 

коммунальных отходов от мест 

(площадок) их накопления или иных 

мест, с которых осуществляется погрузка 

твердых коммунальных отходов в 

мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, 

внутренний водный и морской транспорт, 

а также самоходные машины (далее - 

иное транспортное средство), до 

объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов. 
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36.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

В пункте 3 Правил обращения с ТКО абзац 6 

изложить в следующей редакции: 

«крупногабаритные отходы - твердые 

коммунальные отходы (мебель, бытовая техника), 

размер которых не позволяет осуществить их 

складирование в контейнерах.». 

В процессе формирования правоприменительной 

практики, к отходам от текущего ремонта жилых 

помещений стало принято относить все 

строительные отходы, которые обнаруживаются на 

контейнерной площадке, при этом определить от 

какого вида работ (капитальный ремонт, текущий 

ремонт, переустройство), а также в каком 

помещении (жилом или нежилом) образовались 

отходы невозможно в связи с чем суды возлагают на 

региональных операторов обязанность по их вывозу. 

Дополнительно необходимо отметить, что в 

соответствии с ФККО, строительные отходы не 

относятся к ТКО. Более того, обязанность по 

складированию отходов строительства и ремонта в 

контейнеры и бункеры предусмотрена пунктом 43 

настоящего проекта. 

Не учтено  

37.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Абзац 3 пункта 4 Правил обращения с ТКО: 

«Осуществление накопления твердых 

коммунальных отходов допускается исключительно 

на контейнерных площадках и 

мусороперегрузочных станциях, за исключением 

случая накопления вторичного ресурса, 

выделенного из твердых коммунальных отходов. 

Накопление выделенных вторичного ресурса из 

твердых коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.» 

 

Противоречит способам складирования ТКО, 

предусмотренным проектом. 

Учтено Абзац 3 пункта 4 проекта Правил 

исключить. 

38.  ООО По тексту проекта «иные транспортные средства» Учтено  
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«Экологические 

Технологии» 

исключить.  

 

Под иными транспортными средствами можно 

понимать любое транспортное средство, в том числе 

иной автомобильный, железнодорожный, 

воздушный, внутренний водный и морской 

транспорт  

39.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

По тексту проекта «Большегрузное транспортное 

средство» исключить.  

 

Отсутствует понятие большегрузное транспортное 

средство. 

Не учтено  Понятие большегрузных транспортных 

средств содержится в "ТР ТС 018/2011. 

Технический регламент Таможенного 

союза. О безопасности колесных 

транспортных средств" 

40.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Ввести в правила обращения с ТКО понятие 

«Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее также – 

региональный оператор) - оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами - юридическое 

лицо, которое обязано заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с собственником твердых 

коммунальных отходов, которые образуются и 

места накопления которых находятся в зоне 

деятельности регионального оператора» 

Не учтено  Понятие «региональный оператор» 

содержится в Федеральном законе от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" 

 

41.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Подпункт «б» пункта 29 Правил обращения с ТКО 

изложить в следующей редакции: 

«контейнеры, расположенные на контейнерной 

площадке, а также в контейнерах, расположенных в 

системах подземного накопления твердых 

коммунальных отходов, в которых осуществляется 

складирование твердых коммунальных отходов». 

 

Слова бункер необходимо исключить, так как 

бункер предназначен для КГО, более того СанПиН 

2.1.3684-21. Также содержит указание, что бункеры 

предназначены для КГО.  

Учтено  

42.  ООО 

«Экологические 

Подпункт «г» пункта 29 Правил обращения с ТКО 

исключить.  
Не учтено Подпунктом «г» пункта 29 проекта 

Правил предусмотрен способ накопления 
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Технологии» Фактически контейнеры, расположенные в 

техническом помещении, являются тем же самым 

контейнером которые расположены в квартирах 

граждан (ведра). из которых потребители 

самостоятельно переносят свои ТКО на 

контейнерную площадку, более того п. 35 

предусмотрено что данный способ складирования 

допускается в нежилых помещениях, однако 

нежилые помещения имеются и в жилых домах. 

ТКО в индивидуальные контейнеры, 

расположенные в техническом 

помещении.  

При этом необходимо отметить, что 

потребителей в жилых помещениях 

многоквартирных домов складирование 

осуществляется в контейнеры, 

расположенные в мусороприемных 

камерах (при наличии соответствующей 

внутридомовой инженерной системы) 

или в контейнеры и (или) бункеры, 

расположенные на контейнерной 

площадке, а также в контейнерах и (или) 

бункерах, расположенных в системах 

подземного накопления твердых 

коммунальных отходов, в которых 

осуществляется складирование твердых 

коммунальных отходов, или бестарным 

способом. 

 

43.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 38 Правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции: 

«В целях контроля за состоянием контейнерной 

площадки твердых коммунальных, а также учета 

количества вывозимых твердых коммунальных 

отходов могут использоваться средства фото и (или) 

видео фиксации, программно-аппаратные 

средства.». 

 

Обязанность по оборудованию 

мусороперегрузочной станции средствами фото и 

(или) видео фиксации устройством весового 

контроля является излишней, так как: весы должны 

быть установлены на объектах по обработке, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов обработки и утилизации 

ТКО, при этом расходы на оборудование весами 

Не учтено Оборудование мусороперегрузочной 

станции устройствами весового контроля 

является необходимым в целях 

осуществления достоверного учета ТКО, 

поступающего на мусороперегрузочную 

станцию. 



29 
 

мусороперегрузочных станций будут включены в 

тариф; отсутствуют требования к оборудованию 

фото и видеофиксации, в связи с чем данная норма 

не будет иметь практического значения  

 

 

44.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 39 Правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции: 

«Собственники мест погрузки отходов, обязаны 

обеспечить свободные подъездные пути к местам 

погрузки твердых коммунальных отходов.». 

В связи с отсутствием понятия место погрузки 

ТКО, может складываться ситуация, при которой 

собственником контейнерной площадки являются 

органы местного самоуправления, или иное 

лицо, при этом потребители могут только 

использовать контейнерную площадку для 

накопления ТКО и обязанность по обеспечению 

свободных подъездных путей отсутствует, более 

того обязанность по содержанию имущества 

предусмотрена ст. 210 ГК РФ. При этом место 

погрузки не тождественно понятию контейнерной 

площадки, и будет располагаться на муниципальной 

или иной публичной территории, до которой 

оператору по транспортированию ТКО необходимо 

доехать. 

В случае складирования в контейнеры 

строительных, горячих или горящих отходов, у 

регионального оператора отсутствует возможность 

погрузки, а следовательно, и вывоза ТКО. 

 

Не учтено В соответствии с проектом Правил 

нарушение юридическим лицом условий 

договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, и (или) условий соглашения в 

отношении объема (массы) твердых 

коммунальных отходов, образующихся в 

зоне деятельности регионального 

оператора, является основанием для 

лишения статуса регионального 

оператора. 

В этой связи в случае, если вывоз 

отходов не произведен не по вине 

регионального оператора, это не может 

являться нарушением региональным 

оператором обязательств по договору. 

45.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 39 Правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции: 

«Собственники мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и мест погрузки 

отходов обязаны обеспечить на таких площадках 

размещение данных о собственнике места 

Не учтено Проект Правил содержит понятие 

«погрузка твердых коммунальных 

отходов» - перемещение твердых 

коммунальных отходов из мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, с которых 
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(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, данных об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов, соответствующих 

данным, указанным в реестре мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов.». 

В связи с отсутствием понятия место погрузки 

ТКО понятия мест (площадок) накопления ТКО и 

мест погрузки не являются тождественными, но в 

местах погрузки также необходимо отражать 

указанную информацию. 

 

осуществляется погрузка твердых 

коммунальных отходов, в мусоровоз или 

иное транспортное средство в целях их 

транспортирования. Указанное понятие 

является достаточным и дополнение 

проекта Правил понятием «место 

погрузки» не требуется. 

 

46.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Абзацы 3 и 4 пункта 45 Правил обращения с ТКО 

противоречат друг другу, изложить в следующей 

редакции: 

«погрузки пакетов непосредственно в мусоровоз, 

используемый для транспортирования твердых 

коммунальных отходов; 

погрузки раздельно накопленных твердых 

коммунальных отходов в мусоровоз, используемый 

для транспортирования раздельно накопленных 

твердых коммунальных отходов, не допускающее их 

смешивание.» 

 

Учтено Абзац 3 пункта 45 исключить 

47.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 47 Правил обращения с ТКО исключить. 

 

Во многих субъектах уже приобретены 

контейнеры для раздельного накопления, в связи с 

чем во избежание необходимости закупки новых 

контейнеров, а также отсутствие бюрократических 

процедур по согласованию, необходимо указанные 

абзацы исключить.  

 

Не учтено Проектом Правил предусмотрена 

возможность для обозначения цветовой 

индикации могут использоваться 

контейнеры соответствующего цвета, 

символьные обозначения в виде цветовых 

наклеек на контейнерах или комбинации 

таких обозначений, включающие также 

надписи и рисунки, что не повлечет 

существенных затрат бюджета. 

 

48.  ООО 

«Экологические 

Пункт 50 Правил обращения с ТКО исключить. 

 
Не учтено  Указанное положение предусмотрено 

во исполнение Федерального закона от 
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Технологии» Раздельно накопленные отходы должны 

складироваться на контейнерной площадке, и 

обращение с ними должны осуществлять только 

региональные операторы. 

14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым 

предусмотрена возможность физических 

лиц раздельного накопления вторичных 

ресурсов в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных 

отходов или передачу их в пункты сбора 

вторичных ресурсов.  

 

49.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 51 Правил обращения с ТКО дополнить 

предложением: 

«орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, с которым региональным 

оператором заключено соглашение, обязан принять 

меры по ликвидации места несанкционированного 

складирования твердых коммунальных отходов.». 

 

В случае отсутствия обязанности по ликвидации 

мест несанкционированного размещения ТКО, срок 

их складирования не определен. 

 

Не учтено Порядок принятия мер по ликвидации 

несанкционированной свалки не 

относится к предмету регулирования 

проекта Правил.  

50.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

В пункте 57 Правил обращения с ТКО 

предложение «Аппаратура спутниковой̆ навигации, 

которой должны быть оснащены транспортные 

средства, осуществляющие транспортирование 

твердых коммунальных отходов, должна 

обеспечивать получение, обработку и передачу в 

федеральную государственную информационную 

систему учета твердых коммунальных отходов 

навигационной̆ информации при транспортировании 

твердых коммунальных отходов.» исключить 

 

На текущий день система отсутствует, а передача 

данных потребует дополнительных затрат от 

Не учтено Требование об оснащении мусоровозов 

аппаратурой спутниковой навигации 

содержится в действующем постановлении 

Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 "Об 

оснащении транспортных, технических 

средств и систем аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" 

Кроме того, постановлением Правительства 

РФ от 20.05.2022 N 913 утверждено 

Положение о федеральной государственной 

информационной системе учета твердых 

коммунальных отходов.  

Также в соответствии с Федеральным 
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региональных операторов. 

 

законом от 28.12.2013 № 395-ФЗ "О 

Государственной автоматизированной 

информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" 

создана и эксплуатируется ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАС», в которую также возможна 

передача сведений о движении ТКО. 

51.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

В пункте 58 Правил обращения с ТКО слова «а 

также обеспечить доступ указанных лиц к 

информации, передаваемой с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации в режиме 

настоящего времени.» исключить. 

В целях контроля операторов по 

транспортированию отходов имеется обязанность по 

предоставлению маршрутного журнала. В свою 

очередь доступ к просмотру движения мусоровоза, 

является чрезмерным. 

 

Не учтено Предоставление указанной 

информации является необходимым в 

целях обеспечения контроля за 

выполнением обязательств по 

транспортированию надлежащим 

образом. 

52.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 39 Правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции: 

«По договору на оказание услуг по обработке, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющий деятельность по обработке, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов, обязуется ежедневно с 07ч. 

00 минут до 23 ч. 00 минут осуществлять прием 

твердых коммунальных отходов у регионального 

оператора и (или) у оператора по 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов, заключившего договор с региональным 

оператором, на обработку, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов, а 

региональный оператор обязуется передавать 

твердые коммунальные отходы такому оператору и 

оплачивать услуги по обработке, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов по 

Не учтено Установление режима работы 

организаций, оказывающих услуги по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами, не относится к предмету 

проекта постановления. 
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регулируемым тарифам.» 

 

На практике возникают споры по режиму работы 

объектов по обработке, обезвреживанию, 

захоронению твердых, коммунальных отходов, 

которые законодательно не урегулированы. 

 

53.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

В пункте 68 Правил обращения с ТКО слова «или 

актом сверки взаимных расчетов» исключить. 

 

После принятия указанного проекта, данная норма 

не будет иметь практического применения, 

региональные операторы перестанут подписывать 

акты сверки, при этом такая обязанность не 

установлена, в связи с чем необходимо указанные 

слова исключить. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

54.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

В пункте 70 Правил обращения с ТКО слова «или 

актом сверки взаимных расчетов» исключить. 

 

После принятия указанного проекта, данная норма 

не будет иметь практического применения, 

региональные операторы перестанут подписывать 

акты сверки, при этом такая обязанность не 

установлена, в связи с чем необходимо указанные 

слова исключить. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

55.  ООО 

«Экологические 

Технологии» 

Пункт 71 Правил обращения с ТКО изложить в 

следующей редакции: 

«Деятельность регионального оператора до 

момента прекращения его статуса осуществляется в 

порядке, установленном соглашением о 

расторжении соглашения. В случае отсутствия 

такого соглашения юридическое лицо, утратившее 

статус регионального оператора обязано исполнять 

функции регионального оператора до присвоения 

другой организации статуса регионального 

оператора. При этом юридическое лицо, утратившее 

статус регионального оператора, пользуется всеми 

Не учтено Предлагаемое дополнение 

представляется избыточным. Оценочное 

суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и 

обоснованием 
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правами и обязанностями регионального оператора 

в то время, пока исполняет функции регионального 

оператора. Оказание услуг по обращению с ТКО, 

лицом лишившимся статуса, осуществляется в 

пределах единого тарифа, установленного для 

данного лица.». 

 

Если лицо, лившееся статуса регионального 

оператора обязано оказывать услуги по обращению 

с ТКО, то оно должно и обладать правами 

регионального оператора, в том числе по взысканию 

задолженности и иными. На сегодняшний день не 

урегулирован вопрос по какой цене оказывать 

услуги по обращению с ТКО, лицу, лишившемуся 

статуса. 

 

 

56.  ООО 

«Нижэкология-НН» 

Формулировка пункта 37 проекта Правил содержит 

противоречивые положения, регулирующие порядок 

вывоза крупногабаритных отходов. Предлагаемая 

пунктом 37 проекта Правил периодичность вывоза 

крупногабаритных отходов (далее - КГО) - «по 

графику или по заявкам потребителей», фактически 

предоставляет последним право направлять заявки 

на вывоз КГО «хаотично», либо вовсе таких заявок в 

адрес регионального оператора не направлять. 

В настоящее время в зоне деятельности ООО 

«Нижэкология-НН» уже сложилась негативная 

практика при которой недобросовестные 

потребители, руководствуясь действующими 

Правилами обращения с ТКО (пункт 12) заявки на 

вывоз крупногабаритных отходов не подают и 

организуют обращение с такими отходами с 

привлечением третьих лиц, не имеющих статуса 

регионального оператора. Со своей стороны 

общество вынуждено обращаться в контрольные 

органы, а также в судебные органы за защитой 

Не учтено Формулировка пункта 37 проекта 

Правил обусловлена тем, что в 

зависимости от способа складирования - 

в бункеры, расположенные на 

«открытые» контейнерные площадки, с 

которых вывоз осуществляется по 

графику, или на собственные 

контейнерные площадки, с которых 

вывоз может осуществляться как по 

графику, так и по заявке согласно 

условиям заключенного договора. 



35 
 

нарушенных прав, а также с целью урегулирования 

условий о периодичности транспортирования КГО. 

57.  ООО 

«Нижэкология-НН» 

Абзац 3 пункта 44 проекта Правил, 

предусматривающий запрет размещения в 

контейнерах и (или) бункерах предназначенных для 

сбора ТКО, отходов, образовавшихся на придомовой 

территории при уходе за древесно-кустарниковыми 

посадками должен быть установлен в отношении 

всех способов складирования ТКО, поименованных 

в пунктах 29,36 проекта Правил. 

Учтено Формулировка пункта 44 проекта 

Правил предусматривает общий запрет 

(независимо от способа складирования) 

на размещение в контейнерах и (или) 

бункерах предназначенных для сбора 

ТКО, отходов, образовавшихся при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками. 

 

58.  ООО 

«Нижэкология-НН» 

В целях недопущения двоякого толкования пункта 

48 проекта Правил, а также приведения его в 

соответствие с требованиями ч,1 ст.24.6 

Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" полагаем, что 

рассматриваемый пункт должен содержать условие 

о том, что обращение с раздельно накопленными 

твердыми коммунальными отходами, складирование 

которых осуществляется в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов 

обеспечивается региональным оператором. 

Не учтено Ответственность регионального 

оператора за обращение с твердыми 

коммунальными отходами (в том числе 

раздельно накопленными) закреплена в 

Федеральном законе «Об отходах 

производства и потребления». Указание в 

пункте 48 проекта Правил на данное 

обстоятельство не требуется. 

59.  ООО 

«Нижэкология-НН» 

Уточнение требуется в пункте 49 проекта, 

поскольку из предлагаемой формулировки не 

представляется возможным однозначно установить, 

в отношении каких именно отходов должен быть 

заключен потребителем договор с региональным 

оператором. Указанное предоставит потребителям 

право, иметь заключенный с региональным 

оператором договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО и организовывать в местах 

(площадках) накопления ТКО места для сбора 

вторичных ресурсов, которые в последствии будут 

передаваться третьим лицам. 

Не учтено  В пункте 49 проекта Правил речь идет 

о заключении договора об организации 

мест сбора вторичных ресурсов, 

входящих в состав твердых 

коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных 

отходов. 

При этом в целях устранения 

правовой неопределенности предлагаем 

слова «без заключения договора с 

региональным оператором» заменить 

словами «без письменного согласия 

регионального оператора». 

 

60.  Пимоненкова С.П. Подпункт «а» пункта 13 Правил обращения с ТКО Не учтено Учитывая, что в законодательстве 
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дополнить словами: 

«, объектом производственно-хозяйственной 

деятельности». 

 

На объектах, осуществляющих производственно-

хозяйственную деятельность, значительная 

территория и множество зданий и сооружений, на 

которых образовываются отходы подобные 

коммунальным.  Как правило организовано 

несколько мест их накопления. Целесообразнее 

говорить об объекте производственно-

хозяйственной деятельности в целом с указанием 

всех мест накопления. 

отсутствует понятие « объектов 

производственно-хозяйственной 

деятельности», не представляется 

возможным учесть предложение во 

избежание создания правовой 

неопределенности. 

61.  Пимоненкова С.П. Пункт 42 проекта Правил обращения с ТКО 

изложить в следующей редакции: 

«42. Собственники мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов обязаны обеспечить 

на таких площадках размещение данных о 

собственнике места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов (наименование или ФИО 

собственника контейнерной площадки, адрес и 

контакты для связи), наименование площадки 

накопления отходов ТКО в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами.» 

 

Учитывая, что площадка предназначена для сбора 

ТКО данное положение содержит избыточное 

требование о наличии на контейнерной площадке 

сведений об источниках образования отходов. 

Непонятен смысл данного требования. 

В части сведений о собственнике контейнерной 

площадки необходимо конкретизировать объем 

сведений. Например, наименование или ФИО 

собственника контейнерной площадки, адрес и 

контакты для связи. 

Не учтено Предлагаемое уточнение в части 

сведений о собственнике контейнерной 

площадки представляется избыточным. 

При этом не поддерживается 

исключение из сведений, размещаемых 

на контейнерной площадке  - сведений об 

источниках  

62.  Пимоненкова С.П. Пункты 60-61 проекта Правил обращения с ТКО 

уточнить или исключить. 
Не учтено Пункт 60 проекта Правил направлен на 

решение проблемы обеспечения вывоза 
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Непонятно назначение таких перевалочных 

пунктов. Практика больших праздничных выходных 

дней показывает, что в настоящих условиях при 

создании таких перевалочных пунктов имеется 

высокий риск организации свалок ввиду 

несоблюдения сроков накопления.  

Организация и порядок эксплуатации таких 

станций не урегулирована законодательно. 

Непонятно к какому виду операций по обращению с 

отходами производства будет отнесено их 

функционирование. Вероятнее всего будет отнесено 

к накоплению , тогда создается неопределенность 

чем эта станция будет отличаться от обычной 

контейнерной площадки? 

твердых коммунальных отходов, 

связанной с высокими расходами на 

транспортирование твердых 

коммунальных отходов, в том числе в 

населенных пунктах со сложной 

транспортной доступностью, а также при 

значительной удаленности от объектов 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Данная проблема может быть решена за 

счет организации мусороперегрузочной 

станции - площадок, которые 

предназначены для перегрузки твердых 

коммунальных отходов из мусоровозов в 

большегрузные транспортные средства (в 

том числе автопоезда, транспортные 

средства с системой мультилифт).  

Использование мусороперегрузочных 

станций позволяет: 

- уменьшить расходы на 

транспортирование твердых 

коммунальных отходов; 

- сократить число мусоровозов, 

осуществляющих вывоз твердых 

коммунальных отходов с мест 

накопления; 

- использовать мусоровозы с небольшой 

грузоподъемностью для вывоза твердых 

коммунальных отходов с мест 

накопления и перегрузки отходов на 

МПС, что позволит частично решить 

проблему соблюдения требований по 

нагрузке на ось для тяжеловесных 

транспортных средств. 

 

63. 6 Никитина А.С. По пункту 3 проекта Правил обращения с ТКО. 

Введено понятие «вывоз твердых коммунальных 
Учтено В абзаце третьем пункта 3 проекта 

Правил после слова «уборка,» дополнить 
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отходов» (далее – ТКО), в которое включены 

«уборка и транспортирование ТКО». 

Несмотря на то, что в проект включено также 

определение термина «уборка мест погрузки ТКО», 

ограничивающее его только действиями по подбору 

оброненных (просыпавшихся) при погрузке ТКО, 

использование термина «уборка» в определении 

понятия «вывоз ТКО», с учетом общепринятого 

значения данного слова, дает повод для попыток 

расширенного толкования обязанностей 

организаций, осуществляющих вывоз ТКО с 

контейнерных площадок, что неизбежно приведет к 

необоснованным требованиям со стороны 

отдельных органов местного самоуправления и 

иных владельцев мест накопления отходов об 

организации их уборки в целом именно 

региональным оператором (не ограничивая ее 

только действиями по подбору оброненных 

(просыпавшихся) ТКО). 

словами «мест погрузки твердых 

коммунальных отходов». 

 

64.  Никитина А.С. По пункту 3 проекта Правил обращения с ТКО. 

Приведенное в проекте определение «место сбора 

вторичных ресурсов» позволяет отнести к нему 

фактически любой земельный участок с 

установленным на нем любым лицом баком, 

контейнером или любым иным сооружением. С 

учетом предмета регулирования проекта указанный 

термин используется в контексте вторичных 

ресурсов, содержащихся в отходах, при этом в 

предназначенных для их сбора сооружениях 

неизбежно будут накапливаться и иные ТКО, что в 

случае бесконтрольной установки данных 

сооружений повлечет нарушение требований 

федерального законодательства и санитарных норм. 

Одним из способов предотвращения 

бесконтрольной установки таких сооружений без 

учета требований в области обращения с отходами 

является включение в указанное определение 

Не учтено Предлагаемое уточнение не 

поддерживается. 
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термина «место сбора вторичных ресурсов» 

оговорки «предусмотренное территориальной 

схемой обращения с отходами…». 

Кроме того, в проекте по-прежнему не учтены 

ранее представлявшиеся замечания о необходимости 

четкого юридического разграничения понятий 

контейнеры для РСО и пункты вторичных 

материальных ресурсов, чтобы не создавать 

правовую неопределенность и конфликт между 

региональным оператором и недобросовестными 

участниками рынка РСО, а также не вводить в 

заблуждения органы местного самоуправления. 

65.  Никитина А.С. По пункту 3 проекта Правил обращения с ТКО. 

Определение термина «содержание контейнерной 

площадки» необходимо дополнить словом 

«собственником». 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. Оценочное 

суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и 

обоснованием 

66.  Никитина А.С. Подпункт «г» пункта 7 Правил обращения с ТКО 

после слов «а также используемых для размещения 

комплекса функционально - пространственно 

взаимосвязанных офисных помещений, торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания» необходимо 

дополнить словами «объектов, используемых для 

осуществления иных видов предпринимательской 

деятельности». 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. Оценочное 

суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и 

обоснованием 

67.  Никитина А.С. Пункт 9 проекта Правил обращения с ТКО после 

слов «с включением в такой договор всех указанных 

объектов, если они расположены в зоне 

деятельности одного регионального оператора» 

необходимо дополнить словами «и мест накопления 

твердых коммунальных отходов каждого объекта, из 

которых будет осуществляться их вывоз». 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. Оценочное 

суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и 

обоснованием 

68.  Никитина А.С. Второй абзац пункта 16 проекта Правил обращения 

с ТКО необходимо изложить в следующей 

редакции: «В случае неисполнения региональным 

оператором обязанности по направлению 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. Оценочное 

суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и 
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потребителю 2 экземпляра подписанного со своей 

стороны проекта договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 

течение 15 рабочих дней со дня получения заявки 

потребителя, договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

считается заключенным на условиях типового 

договора с учетом сведений, указанных в заявке 

потребителя, по цене, равной утвержденному в 

установленном порядке единому тарифу на услугу 

регионального оператора. В указанном случае учет 

объема твердых коммунальных отходов 

осуществляется исходя из нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов либо количества и 

объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов с учетом данных, указанных 

в заявке потребителя в соответствии с подпунктом 

«д» пункта 12 настоящих Правил». 

 

обоснованием 

69.  Никитина А.С. В абзаце 1 пункта 28 проекта Правил обращения с 

ТКО необходимо исключить слова «или иным 

способом, предусмотренном пунктами 29 и 36 

настоящих Правил» 

Не учтено Указанная фраза является 

необходимой, так как учитывает случаи 

накопления ТКО не на контейнерных 

площадках.  

70.  Никитина А.С. Подпункт «в» пункта 29 проекта Правил 

обращения с ТКО необходимо исключить, 

поскольку возложение на регионального оператора 

обязанности по организации вывоза ТКО из 

индивидуальных контейнеров, расположенных на 

территориях домовладений индивидуальных жилых 

домов, повлечет необходимость существенного 

увеличение парка перевозчиков в связи с ростом 

временных и технологических затрат на погрузку и 

транспортирование отходов от каждого 

домовладения и, как следствие, спровоцирует рост 

тарифов на услуги. Кроме того, накопление ТКО на 

территории домовладений неизбежно приведет к 

ухудшению санитарно-эпидемиологической 

Не учтено Указанное положение предусмотрено с 

учетом сложившейся практики 

складирования отходов в случае 

отсутствия контейнерных площадок. а 

также с учетом положений СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 
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обстановки, при том, что в настоящее время 

уполномоченным органами местного 

самоуправления проделана большая работа по 

строительству отвечающих установленным 

требованиям контейнерных площадок на 

территориях индивидуального жилого 

строительства и малоэтажной жилой застройки, 

сопряженная с расходованием значительных 

бюджетных средств. 

и проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» о 

бестарном вывозе ТКО. 

 

71.  Никитина А.С. Подпункты «г» и «д» пункта 29 проекта Правил 

обращения с ТКО также подлежат исключению в 

связи с неурегулированностью изложенных в них 

способов «складирования твердых коммунальных 

отходов». 

Так, устанавливая возможность складирования 

отходов в индивидуальные контейнеры, 

расположенные в техническом помещении, авторы 

проекта не определяют порядок вывоза ТКО с 

учетом специфики соответствующих мест 

накопления, не учитывают, что подъезд мусоровоза 

к таким помещениям может быть затруднен или 

невозможен, не устанавливают лиц, ответственных 

за перемещение контейнеров с отходами к 

возможному месту их погрузки (при том, что на 

регионального оператора обязанность по 

перемещению ТКО из помещений 

отходообразователя действующим 

законодательством не возложена). Кроме того, не 

урегулированы правовые основания временного 

размещения контейнеров с отходами (после их 

перемещения из указанных помещений к месту 

погрузки и до момента прибытия мусоровоза), а 

также правовые основания осуществления действий, 

связанных с погрузкой отходов в мусоровоз, за 

пределами отвечающих установленным 

требованиям территорий контейнерных площадок, 

поскольку при указанном способе складирования 

Не учтено Указанные положения предусмотрены 

с учетом сложившейся практики 

складирования отходов в случае 

отсутствия контейнерных площадок, в 

том числе в случае отсутствия 

возможности создания такой площадки. 

В части подпункта «д» пункта 29 

проекта Правил отмечаем, что 

возможность бестарного вывоза ТКО 

предусмотрена СанПиН 2.1.3684-21. 
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отходов временное размещение контейнеров и их 

погрузка неизбежно будут осуществляться на 

тротуарах, проезжих частях, дворовых территориях 

и т.п. 

Аналогичные вопросы возникают к порядку 

временного размещения и погрузки пакетов с ТКО, 

предусмотренных подпунктом «д» пункта 29 

проекта. 

72.  Никитина А.С. С учетом необходимости исключения подпунктов 

«в», «г» и «д» пункта 29 Правил обращения с ТКО 

требуют корректировки либо исключения также 

пункты 31 – 35 проекта Правил обращения с ТКО. 

Не учтено С учетом позиции к замечаниям по 

пункту 29 проекта Правил 

73.  Никитина А.С. С учетом временных ограничений и 

технологических особенностей процесса погрузки в 

мусоровоз крупногабаритных отходов требует 

исключения подпункт «д» пункта 36 проекта Правил 

обращения с ТКО. 

Не учтено Возможность бестарного вывоза ТКО 

предусмотрена СанПиН 2.1.3684-21. 

74.  Никитина А.С. Пункт 39 Правил обращения с ТКО после слов 

«Потребители» необходимо дополнить словами 

«собственники мест (площадок) накопления 

отходов, а также организации, ответственные за их 

содержание». 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

Предлагаемые формулировки 

приведут к возникновению правовой 

неопределенности. 

75.  Никитина А.С. Не ясны различия в используемых в пунктах 41 и 

42 проекта Правил обращения с ТКО терминах 

«владелец места (площадки) накопления отходов» и 

«собственник мест (площадок) накопления 

отходов». 

Учтено Пункты 41 и 42 проекта Правил 

приведены к единообразию 

76.  Ассоциация 

предприятий в сфере 

радиоэлектроники, 

информационных 

технологий, 

цифровых инноваций 

и инжиниринга 

Ассоциация не поддерживает предлагаемые 

изменения и возражает против принятия Проекта 

ПП в представленной редакции, поскольку данные 

изменения не соответствуют Поручению Президента 

Пр-1069, п.1 в-2 от 03.07.2020 г. «О привлечении 

некоммерческих организаций к деятельности по 

раздельному сбору» и не позволяют достичь 

ожидаемых результатов в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 



43 
 

474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». Кроме того, 

планируемые изменения несут в себе риски как для 

производителей, так и потребителей. 

77.  Ассоциация 

предприятий в сфере 

радиоэлектроники, 

информационных 

технологий, 

цифровых 

инноваций и 

инжиниринга 

В текущей редакции проекта ПП не 

предусматривается возможность для 

производителей, импортеров товаров, 

осуществляющих самостоятельное исполнение 

нормативов утилизации, установить контейнеры для 

раздельного накопления отходов от использования 

товаров на контейнерных площадках на удобной для 

населения дистанции. 

Данное положение приведет к монополии 

региональных операторов на организацию 

раздельного накопления отходов от использования 

товаров на контейнерных площадках. 

Соответственно, указанные нормы противоречат 

антимонопольному законодательству, могут 

привести к злоупотреблению доминирующим 

положением на рынке обращения с отходами (ст. 10 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции») и поставят в неравные 

условия остальных участников системы обращения 

с отходами, которые будут вынуждены искать и 

арендовать дополнительные места для организации 

раздельного накопления отходов вне основного 

источника их образования, что приведет к уходу с 

рынка ряда организаций или к банкротству 

(несостоятельности) предприятий, работающих в 

качестве операторов по обращению с ТКО. 

Учтено В пунктах 48 – 51 проекта 

постановления предусмотрены нормы, 

касающиеся организации раздельного 

накопления отходов, в том числе 

вторичных ресурсов, как на 

контейнерной площадке, так и путем 

организации отдельного места сбора 

вторичных ресурсов.   

78.  Ассоциация 

предприятий в сфере 

радиоэлектроники, 

информационных 

технологий, 

цифровых 

инноваций и 

Проектом ПП не предусмотрен четкий механизм 

перехода населения к оплате фактического 

образования ТКО, следовательно, отсутствует 

экономическая мотивация населения переходить на 

раздельное накопление отходов. 

Раздельный сбор ТКО является одним из 

приоритетных направлений перехода к экономике 

Не учтено Вопросы осуществления расчетов не 

относятся к предмету проекта 

постановления. Указанные вопросы 

рассматриваются в рамках подготовки 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

правил коммерческого учета объема и 
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инжиниринга замкнутого цикла. Одной из национальных целей, 

определенных указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», является 

создание комфортной и безопасной среды для 

жизни, а целевым показателем, характеризующим ее 

достижение в сфере обращения с ТКО, - создание к 

2030 году устойчивой системы обращения с 

отходами, обеспечивающей их сортировку в объёме 

100%, и снижение объема отходов, направляемых на 

полигоны, в два раза. 

Кроме того, в соответствии с положениями 

Концепции совершенствования института 

расширенной ответственности производителей и 

импортеров товаров и упаковки (далее – Концепция 

РОП), утвержденной заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. 

Абрамченко от «31» марта 2021 года № 2915п-П11, 

главной целью РОП является увеличение числа 

утилизированных отходов. 

Таким образом, внедрение раздельного сбора ТКО 

провозглашено одним из приоритетных 

направлений по обращению с отходами. Тем не 

менее, на практике устанавливается коммерческий 

учет, исходя из нормативов образования ТКО, хотя 

целесообразно и эффективно было бы установить 

коммерческий учет, исходя из фактически 

вывезенного объема ТКО, следовательно, это 

приведет к финансовой нагрузке для населения и 

отсутствию какой-либо мотивации к раздельному 

накоплению отходов (для большого процента 

населения финансовая составляющая является 

одним из основных факторов для совершения 

определенных действий; если оплата не зависит от 

объема собранных отходов, нет смысла для 

раздельного сбора мусора). 

(или) массы твердых коммунальных 

отходов».   
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79.  ООО «Экология -

Новосибирск» 

Абзац 2 пункта 28 проекта Правил обращения с 

ТКО изложить в следующей редакции: 

«Лица, владеющие местами (площадками) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

праве собственности или ином законном 

основании, или иные лица, указанные в пункте 7 

настоящих Правил, обязаны выполнить 

требования по включению сведений о таких 

площадках в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в порядке, 

установленном Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.» 

 

Например, по договору аренды земельного участка 

обязанность по организации места накопления и 

включению сведений в реестр может быть 

возложена на арендатора. 

Также представляется логичным, если не 

собственники места накопления (жители 

многоквартирных домов, члены садовых 

товариществ и т.д.) а лица, организовавшие место 

накопления и ответственные за его содержание на 

основании заключенных договоров (управляющая 

организация, СНТ и т.д.), будут выполнять 

указанную обязанность. 

Учтено  

80.  ООО «Экология -

Новосибирск» 

Пункт 42 проекта Правил обращения с ТКО 

изложить в следующей редакции: 

«Собственники мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов или иные лица, 

указанные в пункте 7 настоящих Правил, 

обязаны обеспечить на таких площадках 

размещение данных о собственнике места 

(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, данных об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, которые 

Учтено  
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складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов, соответствующих 

данным, указанным в реестре мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов.» 

 

 

Не всегда собственник места накопления в силу 

закона является лицом, ответственным за его 

содержание. Например, по договору управления 

многоквартирным домом именно управляющая 

организация ответственна за организацию и 

содержание места накопления, а не многочисленные 

собственники жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

81. 7 ООО «Экология -

Новосибирск» 

Пункт 58 проекта Правил обращения с ТКО 

изложить в следующей редакции: 

«В отношении каждого мусоровоза и (или) иного 

транспортного средства, используемого для 

транспортирования твердых коммунальных отходов, 

должен вестись маршрутный журнал по форме, 

утвержденной уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в котором указывается информация о 

движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых 

коммунальных отходов. Такой журнал может 

вестись в электронном виде. Оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющий транспортирование твердых 

коммунальных отходов, обязан в течение трех 

рабочих дней предоставить региональному 

оператору, органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органам местного 

самоуправления по их запросу копию маршрутного 

журнала, а также обеспечить доступ указанных лиц 

к информации, передаваемой с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации в режиме 

настоящего времени, а также к архивным данным 

Учтено  
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аппаратуры спутниковой навигации, срок 

хранения которых должен составлять не менее 

трёх лет.» 

 

Для подтверждения факта оказания услуги по 

транспортированию ТКО в подавляющем 

большинстве случаев необходим доступ не к 

данным, передаваемым в режиме реального 

времени, для отслеживания маршрута мусоровозов, 

а к данным, полученным с аппаратуры спутниковой 

навигации в предыдущий период времени. 

Контролирующие органы (жилищная инспекция, 

прокуратура и др.) проверяют факт оказания услуги 

региональным оператором именно на основании 

данных навигационной системы, полученных в 

проверяемый день, а не в режиме настоящего 

времени. Срок хранения данных - три года - 

обусловлен сроком исковой давности, так как в 

рамках судебных споров суды запрашивают данные 

системы спутниковой навигации для подтверждения 

факта оказания услуги. 

82.  ООО «Экология -

Новосибирск» 

Абзац 4 пункт 68 проекта Правил обращения с 

ТКО изложить в следующей редакции: 

 

«прекращение региональным оператором 

деятельности на основании лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, в том 

числе в случае аннулирования лицензии по 

решению уполномоченного органа, принятого на 

основании выписки из вступившего в законную 

силу решения суда об аннулировании лицензии, при 

оказании услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами самостоятельно, без 

привлечения операторов;» 

 

Не учтено Наличие действующей лицензии на 

деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов 

опасности, обращение с которыми 

предусмотрено документацией об отборе, 

с одним или несколькими разрешенными 

видами деятельности, осуществляемыми 

региональным оператором, 

предусмотрено пунктом 19 Правил 

проведения уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации конкурсного 

отбора региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными 
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В силу п. 5.2 проекта настоящих Правил 

Региональный оператор осуществляет сбор, 

транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов, а 

также вправе осуществлять утилизацию, 

самостоятельно либо с привлечением операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее - оператор). В случае оказания услуг только с 

привлечением операторов отсутствует 

необходимость в наличии лицензии 

непосредственно у регионального оператора, 

достаточно наличия лицензий на определенные 

виды деятельности у операторов. 

отходами, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 05.09.2016 N 881. 

83.  Колодкина О.А. 

ООО УК «Плюс» 

Пункт 5 Проекта дополнить подпунктом 5.3 

следующего содержания:  

«Юридические лица, в результате деятельности 

которых образуются твердые коммунальные отходы, 

вправе отказаться от заключения договора с 

региональным оператором в случае наличия в их 

собственности или на ином законном основании 

объекта размещения отходов, расположенного в 

границах земельного участка, на территории 

которого образуются такие твердые коммунальные 

отходы, или на смежном земельном участке по 

отношению к земельному участку, на территории 

которого образуются такие твердые коммунальные 

отходы». 

 

Проект не в полной мере учитывает требования 

Федерального закона «Об отходах» к порядку 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО), в связи с чем нарушены принципы 

законности, правовой определенности и 

системности обязательных требований. 

Из содержания Проекта следует, что обращение с 

ТКО осуществляется только региональным 

оператором или операторами по обращению с ТКО, 

Не учтено В связи с тем, что возможность отказа 

от заключения договора с региональным 

оператором предусмотрена Федеральным 

законом «Об отходах производства и 

потребления» дублирование указанной 

нормы в проекте Правил не требуется. 
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а собственники ТКО во всех случаях обязаны 

заключить договор на обращение с ТКО с 

региональным оператором. 

Вместе с тем, на основании п.6 ст.24.7 

Федерального закона «Об отходах» заключение 

договора на обращение с ТКО не требуется, если 

образователи ТКО имеют в собственности или на 

ином законном основании объект размещения 

отходов, расположенный в границах земельного 

участка, на территории которого образуются такие 

ТКО, или на смежном земельном участке. 

 

84.  Колодкина О.А. 

ООО УК «Плюс» 

Пункт 49 Проекта после слов «с региональным 

оператором» дополнить следующей 

формулировкой: «за исключением случаев, 

предусмотренных п.6 ст.24.7 Федерального закона 

«Об отходах». 

 

Аналогично предложению по подпункту 5.3 

Учтено 

 

 

85.  Колодкина О.А. 

ООО УК «Плюс» 

Подпункт «д» пункта 13 Проекта после слов «к V 

классу опасности» дополнить следующей 

формулировкой: «(для отходов, не включенных в 

Федеральный классификационный каталог 

отходов)». 

Проект содержит положения, противоречащие 

Федеральному закону «Об отходах». 

Так, Проект обязывает потребителей подтверждать 

класс опасности отходов в отношении отходов V 

класса опасности и представлять данное 

подтверждение при заключении договора с 

региональным оператором. 

При этом в соответствии с п.2 ст.14 Федерального 

закона «Об отходах» подтверждение отнесения к 

конкретному классу опасности отходов, 

включенных в федеральный классификационный 

каталог отходов, не требуется. 

Т.е. согласно Федеральному закону «Об отходах» 

Не учтено В соответствии со статьей 4.1. 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» отходы в 

зависимости от степени негативного 

воздействия на окружающую среду 

подразделяются в соответствии с 

критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

государственное регулирование в 

области охраны окружающей среды, на 

пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные 

отходы. 

consultantplus://offline/ref=9344234C1DF599D21CB2870FFB79FE16C5154B9F73AAD1435A3104ABA2533CCDD003F97E8FC5C68FA417B19E7923DF498C19BA68E69EA657h165I
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подтверждение отнесения отходов к отходам V 

класса опасности требуется только в случае, если 

данные отходы не включены в Федеральный 

классификационный каталог отходов. 

В связи с изложенным, Проект содержит 

избыточные требования для образователей ТКО, не 

предусмотренные законодательством РФ. 

Критерии отнесения отходов к I - V 

классам опасности по степени 

негативного воздействия на 

окружающую среду утверждены 

приказом Минприроды России от 

04.12.2014 № 536. 

86.  Колодкина О.А. 

ООО УК «Плюс» 

В пункте 16 Проекта цифру «15» заменить на 

цифру «10». 

 

Проект содержит внутренние коллизии в части 

сроков рассмотрения документов потребителя. 

В п.14 Проекта указано, что срок рассмотрения 

региональным оператором документов потребителя 

(заявки и приложений) составляет 10 рабочих дней 

(со дня поступления таких документов). 

Очевидно, что в течение вышеуказанного срока 

региональным оператором не только должны быть 

рассмотрены документы потребителя, но и 

оформлен результат их рассмотрения – 

подписанный в 2-х экземплярах проект договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО. 

Однако в соответствии с п.16 Проекта результат 

рассмотрения документов потребителя оформляется 

региональным оператором и направляется 

потребителю в течение 15 рабочих дней (со дня 

получения документов потребителя). 

Учтено  

87.  Колодкина О.А. 

ООО УК «Плюс» 

Дополнить раздел V Проекта положениями, 

определяющими порядок утилизации твердых 

коммунальных отходов. 

 

В Проекте содержатся пробелы в правовом 

регулировании, в связи с чем нарушен принцип 

правовой определенности (ст.7 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях»). 

Раздел V Проекта именуется «Порядок обработки, 

утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО». 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 
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При этом в указанном разделе (и в иных 

положениях Проекта) отсутствует порядок 

утилизации ТКО. 

Необходимо отметить, что утилизация ТКО (в 

отличие от обработки, обезвреживания и 

захоронения ТКО) не является регулируем видом 

деятельности в области обращения с ТКО и не 

тарифицируется (п.п.1, 4 ст.24.8 Федерального 

закона «Об отходах»). 

В связи с вышеуказанным, Проект необходимо 

дополнить положениями, определяющими 

особенности: 

– ценообразования на услуги по утилизации ТКО; 

– включения в договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО условий об утилизации ТКО; 

– расчетов за услуги по утилизации ТКО. 

88.  Ращупкина О. По пункту 14 проекта. 

В действующих правилах по с ТКО срок 

рассмотрения заявки потребителя региональным 

оператором составляет 15 дней, что представляется 

целесообразным, поскольку соблюдение 

предлагаемого срока трудно обеспечить 

региональным оператором, начинающим 

осуществлять деятельность по обращению с ТКО, а 

также в периоды массового перезаключения 

договоров. 

Не учтено Сокращение срока рассмотрения 

региональным оператором заявки 

потребителя произведено в связи с 

многочисленными обращениями 

потребителей. 

89.  Ращупкина О. По пункту 28 проекта. 

Для введения указанного пункта в предлагаемой 

редакции необходимо внесение изменений в 

Правила обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утв. Постановлением Правительства РФ от 

31.08.2018 № 1039, предусматривающих: 

     1. Механизмы осуществления контроля со 

стороны органов, ответственных за ведение реестра 

мест (площадок) накопления ТКО (далее - реестр), 

за соответствием сведений, внесенных в реестр, 

Не учтено Дополнения в постановление 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 

не требуются. 
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фактическому количеству и объему емкостей для 

накопления ТКО, а также за соблюдением 

требований к местам (площадкам) накопления ТКО; 

     2. Мероприятия, позволяющие органам, 

ответственным за ведение реестра, самостоятельно 

осуществлять проверку соответствия сведений, 

имеющихся в реестре, фактическим данным; 

     3. При несоответствии сведений, указанных в 

заявке на согласование места (площадки) ТКО 

фактическому количеству и объему емкостей для 

накопления ТКО, несоответствии фактического 

способа накопления ТКО содержащимся в  реестре 

данным, а также при несоблюдении требований к 

местам (площадкам) накопления ТКО, 

предусмотреть беззаявительный порядок внесения 

изменений в реестр органом, ответственным за 

ведение реестра, на основании данных, 

предоставленных региональным оператором, вплоть 

до исключения мест (площадок) накопления ТКО, 

требования к обустройству которых не соблюдены, 

из реестра. Предлагаемым проектом предусмотрена 

обязанность регионального оператора направить 

сведения в отношении мест (площадок) накопления 

ТКО только при отсутствии такого места 

(площадки) в реестре (абз. 34 п. 28 Проекта).  

     4. Введение единой электронной формы реестра 

в формате, не позволяющем произвольно вносить 

данные в реестр без отображения даты внесения 

таких изменений. 

 

90.  Ращупкина О. По абзацу 3 пункта 37 проекта. 

Для введения данной нормы необходимо внести 

изменения в Правила обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, о 

включении в перечень сведений, содержащихся в 

Не учтено  Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, 

определяется порядок создания мест 

(площадок) накопления твердых 
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реестре, сведений о местах и способах накопления 

КГО. 

 

коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, требования к 

содержанию указанного реестра. 

Учитывая, что крупногабаритные отходы 

- это твердые коммунальные отходы, 

внесение предлагаемых изменений не 

требуется. 

 

91.  Ращупкина О. По пункту 29 проекта. 

В связи со сложностью реализации транспортной 

логистики и точного графика погрузки пакетов в 

мусоровоз как для потребителя, так и для 

регионального оператора необходимо уточнить, что 

способ погрузки, указанный в пп. "д" п. 29 Проекта, 

применяется только в случаях отсутствия 

возможности организации места (площадки) 

накопления ТКО и применения иного способа 

накопления.  

Кроме того, для применения указанного способа 

накопления ТКО необходимо законодательное 

закрепление понятия "малоэтажная застройка", 

которое в действующем законодательстве 

отсутствует, а также разграничить понятия 

"территория малоэтажной застройки" и "дом малой 

этажности". В настоящее время происходит подмена 

указанных понятий, в результате чего в районах 

средне- и многоэтажной застройки пакетный способ 

накопления применяется для одиночных домов 

малой этажности.  

Абз. 2 п. 31 Проекта позволяет лицам, 

ответственным за организацию накопления ТКО на 

подведомственных территориях, игнорировать 

обязанности по оборудованию мест (площадок) 

накопления ТКО.  

Кроме того, необходимо исключить возможность 

Не учтено В связи с тем, что случаи бестарного 

вывоза ТКО определены в СанПиН 

2.1.3684-21, внесение предлагаемых 

дополнений в проект правил не 

требуется. 
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складирования ТКО бестарным способом 

юридическими лицами вне зависимости от вида 

застройки территории, поскольку объемы ТКО, 

образуемые юридическими лицами, не позволяют 

складировать ТКО в пакеты и их накопление 

приводит к нарушению санитарно-

эпидемиологических норм. 

92.  Ращупкина О. По пункту 32 проекта. 

При осуществлении складирования ТКО в 

соответствии с пп. "в", "г" и "д" п. 29 Проекта 

необходимо уточнить, что периодичность 

вывоза/погрузки ТКО устанавливается в 

соответствии с графиком, определенным сторонами 

в договоре на обращение с ТКО. К указанным 

способам накопления ТКО нецелесообразно 

применять ежедневную периодичность вывоза ТКО. 

Проектом вывоз ТКО согласно графику вывоза, 

согласованному сторонами, предусмотрен только 

для способа накопления, предусмотрено пп. "г" п. 29 

Проекта 

Не учтено Учитывая, что периодичность вывоза 

ТКО определена СанПиН 2.1.3684-21, 

установление в проекте Правил иной 

периодичности не представляется 

возможным. 

93.  Ращупкина О. По абзацу 3 пункта 37 проекта. 

Для введения указанного пункта необходимо 

внесение изменений в Правила обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, 

предусматривающих внесение соответствующих 

сведений в реестр. 

 

Не учтено Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, 

определяется порядок создания мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, требования к 

содержанию указанного реестра. 

Учитывая, что крупногабаритные отходы 

- это твердые коммунальные отходы, 

внесение предлагаемых изменений не 

требуется. 
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94.  Ращупкина О. Пункт 39 проекта необходимо изложить в 

следующей редакции: 

«Потребители обязаны обеспечить свободные 

подъездные пути к местам погрузки твердых 

коммунальных отходов, исключающие движение 

задним ходом». 

 

Указанные изменения необходимо внести для 

обеспечения безопасности дорожного движения 

специальной техникой, имеющей ограниченный 

задний обзор в условиях ограниченной видимости.  

Исключение для специального транспорта 

необходимости заднего хода для погрузки ТКО 

коррелирует с п. 3.7.5 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утв. 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, 

согласно которому подъезды к местам, где 

установлены контейнеры и стационарные 

мусоросборники, должны освещаться и иметь 

дорожные покрытия с учетом разворота машин и 

выпуска стрелы подъема контейнеровоза или 

манипулятора. 

 

Не учтено Указанное предложение не всегда 

возможно реализовать на практике, в том 

числе с наличием мусоровозов с «задней 

загрузкой» 

95.  Ращупкина О. По абзацу 1 пункта 2 Типового договора. 

Массу ТКО необходимо исключить, поскольку 

коммерческий учет ТКО исходя из массы ТКО не 

применяется в отношении потребителей – 

собственников ТКО 

Не учтено Разработанным Минприроды России 

проекте постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

правил коммерческого учета объема и 

(или) массы твердых коммунальных 

услуг» предусматривается 

предоставление возможности 

осуществлять расчеты с потребителями в 

показателях массы. 

96.  Ращупкина О. По абзацу 4 пункта 6 Типового договора. 

Порядок, установленный жилищным 

законодательством (Правилами № 354) применяется 

только в отношении ресурсоснабжающих 

организаций (п. 104 Правил № 354, согласно 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 
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которому при обнаружении исполнителем факта 

предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность 

(всем или части потребителей в связи с 

нарушениями (авариями), возникшими в работе 

внутридомовых инженерных систем и (или) 

централизованных сетей инженерно-

технологического обеспечения, исполнитель обязан 

зарегистрировать в электронном и (или) бумажном 

журнале регистрации таких фактов дату, время 

начала и причины нарушения качества 

коммунальных услуг (если они известны 

исполнителю). Если исполнителю такие причины 

неизвестны, то исполнитель обязан незамедлительно 

принять меры к их выяснению.) 

В то же время Типовой договор содержит порядок 

установления факта непредоставления услуги по 

обращению с ТКО или предоставления такой услуги 

с нарушением периодичности.  

В связи с этим целесообразно для отношений в 

области обращения ТКО применять положения 

раздела 6 Типового договора. 

 

97.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

По пункту 3 проекта: 

Предлагается изложить определение в следующей 

редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов – сбор, 

подбор оброненных при погрузке в мусоровоз 

твердых коммунальных отходов, 

транспортирование твердых коммунальных отходов 

от мест (площадок) их накопления или иных мест, с 

которых осуществляется погрузка твердых 

коммунальных отходов  в мусоровоз или иной 

автомобильный, железнодорожный, воздушный, 

внутренний водный и морской транспорт, а также 

самоходные машины  (далее - иное транспортное 

Учтено Понятия «вывоз твердых коммунальных 

отходов» изложить в следующей 

редакции: 

вывоз твердых коммунальных отходов – 

уборка мест погрузки твердых 

коммунальных отходов, 

транспортирование, твердых 

коммунальных отходов от мест 

(площадок) их накопления или иных 

мест, с которых осуществляется погрузка 

твердых коммунальных отходов в 

мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, 
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средство), до объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов». 

 

В Правила введено понятие «вывоз твердых 

коммунальных отходов», в которое включены 

«уборка и транспортирование ТКО». Одновременно 

в Правило включено также определение термина 

«уборка мест погрузки ТКО», ограничивающее его 

только действиями по подбору оброненных 

(просыпавшихся) при погрузке ТКО.  

Закрепление термина «уборка» в определении 

понятия «вывоз твердых коммунальных отходов» 

создает юридическую неопределенность и повлечет 

за собой неправильное восприятие 

отходообразователями и органами местного 

самоуправления данного термина как 

тождественного термину «содержание и 

поддержание контейнерной площадки в 

надлежащем санитарном состоянии». С учетом 

общепринятого значения данного слова, данное 

определение создает повод для расширенного 

толкования обязанностей организаций, 

осуществляющих вывоз ТКО с контейнерных 

площадок, что неизбежно приведет к 

необоснованным требованиям со стороны 

отдельных органов местного самоуправления и 

отходообразователей об организации их уборки 

(очистки) данными организациями или 

региональным оператором во всех случаях, а не 

только при осуществлении подбора оброненных 

(просыпавшихся) ТКО), как это определяется далее 

в самих Правилах. Необходимо отметить, что 

вместо сложных юридических конструкций как 

предлагается авторами Проекта целесообразно 

предусмотреть в Проекте (как это предусмотрено 

действующим законодательством РФ), что уборку 

внутренний водный и морской транспорт, 

а также самоходные машины (далее - 

иное транспортное средство), до 

объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов. 
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мест накопления (контейнерных площадок) 

осуществляют собственники указанных мест 

накопления, а в случае, если отходы были обронены 

при погрузочно-разгрузочных работах, то уборка 

должна быть осуществлена оператором по 

транспортированию ТКО. Отдельно необходимо 

отметить, что региональный оператор не имеет 

обязанности и возможности обеспечивать уборку 

ТКО в местах их накопления как экономически 

(расходы не учтены в тарифе), так и технологически 

(дополнительные временные затраты). 

98.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

По пункту 3 проекта: 

Предлагается изложить определение в следующей 

редакции: 

«мусороперегрузочная станция – площадка, в том 

числе с расположенными на ней сооружениями и 

оборудованием, которАЯ соответствуЕт 

требованиям законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

предназначенА для перегрузки твердых 

коммунальных отходов из мусоровозов или иных 

транспортных средств, используемых для 

транспортирования твердых коммунальных отходов, 

в большегрузные транспортные средства, 

создаваемые в целях снижения расходов на 

транспортирования твердых коммунальных 

отходов». 

В изложенной в проекте формулировке 

определения «мусороперегрузочной станции» 

относительное местоимение «которые» соотнесено с 

уточняющим обстоятельством «в том числе с 

расположенными на ней сооружениями и 

оборудованием». Однако по смыслу определения 

требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

должна соответствовать именно площадка 

Учтено  
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(мусороперегрузочная станция). 

 

99.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

По пункту 3 проекта. 

В целях соответствия требованиям 

законодательства РФ в сфере обращения с отходами, 

предлагается изложить определение в следующей 

редакции: 

«место сбора вторичных ресурсов – здание, 

строение, сооружение, помещение или его часть, 

оборудование, техническое устройство, место 

(площадка), предназначенные для сбора и 

накопления вторичных ресурсов, самостоятельно 

доставляемых физическими лицами, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

целях последующей их передачи на обработку и 

(или) утилизацию, и предусмотренные 

территориальной схемой обращения с отходами 

субъекта РФ». 

 

Приведенное в Проекте определение «места сбора 

вторичных ресурсов» позволяет отнести к нему 

фактически любой земельный участок с 

установленным на нем любым лицом баком, 

контейнером или любым иным накопителем 

(оборудованием). В связи с тем, что места сбора 

вторичных ресурсов не могут произвольно 

определяться по решению тех или иных 

организаций, осуществляющих их сбор и 

дальнейшее транспортирование вторичных 

ресурсов, то соответствующие места должны быть 

включены в территориальные схемы обращения с 

отходами субъектов РФ. В связи с этим. 

Не учтено Предлагаемое уточнение не 

поддерживается. 

100.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

По пункту 3 проекта. 

Представляется целесообразным четко 

разграничить «контейнеры для РСО» и «пункты 

приема вторичных материальных ресурсов», чтобы 

не создавать правовую неопределенность и 

Не учтено Проектом правил предусмотрено 

введение понятия «место сбора 

вторичных ресурсов». 

При этом в положения проекта Правил 

соответствуют положениям 
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(Городнов М.) 

конфликт между региональным оператором и 

недобросовестными участниками рынка РСО, 

которые устанавливают контейнеры для РСО на 

контейнерных площадках без согласования 

регионального оператора, а также управляющих 

компаний по управлению многоквартирными 

домами, нарушая благоустройство и захватывая 

часть общедомовой территории многоквартирного 

дома.  

Федерального закона от 14.07.2022 № 

268-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которыми 

предусмотрена возможность физических 

лиц раздельного накопления вторичных 

ресурсов в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных 

отходов или передачу их в пункты сбора 

вторичных ресурсов.  

Кроме того, пунктом 49 проекта 

Правил предусмотрен запрет на 

организацию мест сбора вторичных 

ресурсов, входящих в состав твердых 

коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных 

отходов без заключения договора с 

региональным оператором. 

101.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

По пункту 3 проекта. 

Определение термина «содержание контейнерной 

площадки» необходимо дополнить словом 

«собственником» для указания ответственного за 

выполнение указанных работ лица. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

102.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Из пункта 5 Проекта предлагается исключить 

слова «в соответствии с региональной программой и 

или (подпрограммой) в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, и». 

Не учтено  Указанное положение разработано с 

учетом статьи 24.6 Федерального закона 

«об отходах производства и 

потребления» 

103.  Комитет 

Ленинградской 

Пункт 9 Проекта после слов «с включением в 

такой договор всех указанных объектов, если они 
Не учтено Указанное предположение 

противоречит требованиям к организации 
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области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

расположены в зоне деятельности одного 

регионального оператора» необходимо дополнить 

словами «и мест накопления твердых коммунальных 

отходов каждого объекта отходообразования, в 

отношении которого будет осуществляться их сбор 

и транспортирование». В противном случае один 

образователь – собственник нескольких зданий, 

сооружений, нежилых помещений может, указав в 

договоре только одно место накопления, в целях 

минимизация затрат на вывоз ТКО самостоятельно 

осуществлять сбор и транспортирование ТКО от 

своих объектов отходообразования (здания, 

сооружения, нежилого помещения) до одного 

принадлежащего ему места накопления, откуда уже 

вывоз будет осуществлять перевозчик 

регионального оператора. В этом случае перевозка 

отходов между своими объектами 

отходообразования будет осуществляться не на 

специализированном транспорте с нарушением 

действующего законодательства РФ. 

деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

установленным Федеральным законом 

«Об отходах производства и 

потребления». 

 Кроме того, в пункте 9 проекта 

Правил речь идет только о возможности 

заключения одного договора в случае 

наличия у потребителя нескольких 

объектов, на которых происходит 

образование ТКО.  

104.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

В подпункте «г» пункта 12 Проекта заменить слово 

«сведения» на «выписку из реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов» и 

удалить слова «а в случаях, при которых 

складирование твердых коммунальных отходов 

осуществляется иным способом, предусмотренном 

пунктами 30 и 37 настоящих Правил, сведения о 

таком способе складирования твердых 

коммунальных отходов». 

Не учтено Действующим законодательством не 

предусмотрено предоставление выписок 

из реестра мест (площадок) накопления 

ТКО. Кроме того, исключение слов «а в 

случаях, при которых складирование 

твердых коммунальных отходов 

осуществляется иным способом, 

предусмотренном пунктами 30 и 37 

настоящих Правил, сведения о таком 

способе складирования твердых 

коммунальных отходов», приведет к 

возникновению правового пробела в 

части заключения договора с 

региональным оператором у потребителя. 

который осуществляет складирование 

отходов не на контейнерной площадке. 

105.  Комитет Подпункт «д» пункта 12 Проекта изложить в Не учтено Вопросы определения способа 
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Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

следующей редакции:  

«д) предлагаемый способ коммерческого учета 

твердых коммунальных отходов в соответствии с 

правилами коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов,  

утвержденными Правительством Российской 

Федерации, а именно: при наличии в собственности 

или ином законном основании места накопления 

(контейнерной площадки) с расчетом по объемам 

накопления исходя из вместимости контейнеров, а 

при отсутствии    соответствующего места 

накопления (контейнерной площадки) – с расчетом 

по нормативам накопления твердых коммунальных 

отходов, утвержденных уполномоченными органами 

власти субъектов Российской Федерации. При этом 

отходообразователем прилагаются данные о 

фактическом объеме и (или) массе твердых 

коммунальных отходов за предыдущий год с 

приложением подтверждающих документов (при 

наличии)». 

 

Определение способа коммерческого учета 

твердых коммунальных отходов должно однозначно 

зависеть от наличия или отсутствия у потребителя 

соответствующего места накопления - 

организованной в соответствии с требованиями 

законодательства РФ контейнерной площадки, 

оборудованной соответствующими контейнерами. В 

противном случае у потребителя появляется 

возможность требовать у регионального оператора 

производить коммерческий учет вывозимых ТКО 

исходя из объема образуемых отходов при 

невозможности произвести объективный учет 

реального собранного объема ТКО (например, при 

сборе ТКО в пакеты и т.д.), что будет порождать 

многочисленные споры о том, какого размера был 

пакет и насколько он был заполнен, а также, что 

коммерческого учета не относятся к 

предмету проекта Правил. Указанные 

вопросы рассматриваются в рамках 

подготовки проекта постановления 

Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил коммерческого 

учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов».   
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самое важное, в Проекте постановления 

Правительства РФ совершенно не учитываются 

расходы перевозчика на то, чтобы осуществлять 

вывоз отходов не с централизованных контейнерных 

площадок, а фактически индивидуально с 

непонятным расчетом объема вывозимых ТКО. 

Затраты на организацию такого 

децентрализованного вывоза региональным 

оператором существенно превышают те, которые 

перевозчики несут в настоящее время, так как 

влекут за собой существенное увеличение времени 

работы мусоровозов по объезду таких 

отходообразователей, остановку и погрузку, что 

потребует в целях соблюдения режима труда и 

отдыха существенно большее количество водителей. 

В свою очередь, это потребует закупки 

дополнительного количества мусоровозов и иной 

спецтехники. 

106.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Абзац 2 пункта 16 Проекта необходимо изложить в 

следующей редакции:  

«В случае неисполнения региональным 

оператором обязанности по направлению 

потребителю 2 экземпляра подписанного со своей 

стороны проекта договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 

течение 15 рабочих дней со дня получения заявки 

потребителя, договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

считается заключенным на условиях типового 

договора с учетом сведений, указанных в заявке 

потребителя, по цене, равной утвержденному в 

установленном порядке единому тарифу на услугу 

регионального оператора. В указанном случае учет 

объема твердых коммунальных отходов 

осуществляется исходя из нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов, либо количества и 

объема контейнеров для накопления твердых 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 
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коммунальных отходов с учетом данных, указанных 

в заявке потребителя в соответствии с подпунктом 

«д» пункта 12 настоящих Правил».  

 

Данная редакция второго абзаца пункта 16 Проекта 

обусловлена тем, что в противном случае 

потребители – отходообразователи будут 

злоупотреблять своим правом по своему 

усмотрению определять способ учета объема и (или) 

массы ТКО, указывая вывоз в пакетах, иным 

способом в отсутствии собственного места 

накопления (контейнерной площадки) ТКО. 

107.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

В абзаце 1 пункта 28 проекта необходимо 

исключить слова «или иным способом, 

предусмотренном пунктами 29 и 36 настоящих 

Правил». 

 

Изменение предлагаемой авторами Проекта 

редакции абзаца 1 пункта 38 необходимо по 

причине того, что формулировки проекта входят в 

противоречие с положениями Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» (далее – 

Федеральный закон). В частности, согласно 

терминологии и понятийному аппарату указанного 

федерального закона накопление отходов – это 

складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения. Далее в соответствии со ст. 13.4 

Федерального закона «накопление отходов 

допускается только в местах (на площадках) 

накопления отходов, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

иного законодательства Российской Федерации». 

Вместе с тем, в пункте 28 Проекта авторы 

предлагают прямо написать, что накопление ТКО 

Не учтено Указанные положения сформированы 

на основании сложившейся практики 

осуществления складирования ТКО 

потребителями. Так, помимо 

складирования на контейнерной 

площадке, складирование ТКО, 

собственники ТКО осуществляют 

складирование с использованием 

мусоропроводов в мусороприемные 

камеры, в технические помещения, в 

пакеты без накопления на контейнерных 

площадок). Предлагаемое исключение 

приведет к созданию правового пробела в 

части регулирования отношений с 

потребителями, использующие такие 

способы складирования. 
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может осуществляться как в местах (площадках) 

накопления, так и иным способом, 

предусмотренным Проектом. Таким образом, 

включение в правовой акт Правительства РФ 

положений о том, что накопление ТКО может 

осуществляться каким-то иным способом, кроме как 

на контейнерных площадках, прямо противоречит 

федеральному закону и подлежит исключению. 

108.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Подпункт «в», «г», «д» пункта 29 Проекта 

необходимо исключить. 

Указанные положения Проекта прямо 

противоречат Федеральному закону (ст. 13.4). 

Федеральный закон рассматривает складирование 

ТКО как содержание термина «накопление ТКО» и 

предусматривает, что такое складирование 

возможно только в местах (площадках) накопления. 

Таким образом, авторами Проекта такие способы 

складирование ТКО вне контейнерных площадок, 

как складирование в индивидуальные контейнеры в 

техническом помещении, в пакеты с погрузкой 

прямо в мусоровоз, контейнеры на территории 

индивидуальных домовладений прямо противоречат 

действующему Федеральному закону и не могут 

быть реализован, иначе как принятием поправок 

(изменений) в Федеральный закон. Кроме того, 

отдельно необходимо отметить, что утвержденный 

тариф региональных операторов в соответствии с 

положениями Постановления Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 и иных правовых актов в сфере 

тарифного регулирования включает в себя расходы 

по транспортированию отходов от 

централизованных контейнерных площадок и не 

позволяет региональному оператору осуществлять 

вывоз отходов у индивидуальных 

отходообразователей из контейнеров на территории 

индивидуальных домовладений, контейнеров их 

технических помещений и индивидуальных пакетов 

Не учтено Указанные положения сформированы 

на основании сложившейся практики 

осуществления складирования ТКО 

потребителями. Так, помимо 

складирования на контейнерной 

площадке, складирование ТКО, 

собственники ТКО осуществляют 

складирование с использованием 

мусоропроводов в мусороприемные 

камеры, в технические помещения, в 

пакеты без накопления на контейнерных 

площадках). Предлагаемое исключение 

приведет к созданию правового пробела в 

части регулирования отношений с 

потребителями, использующие такие 

способы складирования. 
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потребителей. 

В дополнение необходимо отметить, что даже если 

соответствующие поправки в Федеральный закон по 

способу складирования ТКО будут приняты, то 

Региональным операторам без подробного 

включения соответствующих затрат на вывоз 

отходов у индивидуальных отходообразователей из 

контейнеров на территории индивидуальных 

домовладений, контейнеров их технических 

помещений и индивидуальных пакетов 

потребителей в тариф регионального оператора 

невозможно будет обеспечить вывоз ТКО в 

индивидуальном порядке в соответствии с 

подпунктами в), г) и д) пункта 29 Проекта. Вывоз 

ТКО в соответствии со способами складирования, 

предусмотренными пунктами в), г) и д) пункта 29 

Проекта, повлечет за собой значительное 

увеличение затрат регионального оператора как 

коммерческой организации на вывоз ТКО. 

Например, объезд индивидуальных жилых домов по 

улице с остановкой у каждого дома и погрузкой 

индивидуального контейнера существенно 

увеличивает время работы мусоровоза и водителя. 

Вместо 3-4 минут на обслуживание двух 

контейнеров на двух условных контейнерных 

площадках в сельском поселении перевозчику 

потребуется объезжать все индивидуальные дома с 

остановкой у каждого дома на 2-3 минуты, что 

приведет к общему увеличению времени работы 

мусоровоза до 70-90 минут на одно сельское 

поселение или СНТ. Автоматически это повлечет за 

собой необходимость дополнительной закупки 

мусоровозов региональными операторами и 

перевозчиками и, как следствие, наем 

дополнительных водителей с целью соблюдения 

режима труда и отдыха. 

Более того, авторы Проекта совершенно не 
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учитывают улично-дорожную сеть в сельских 

поселениях и СНТ, которая не позволяет в 

значительном количестве случаев подъезжать к 

каждому дому, что повлечет за собой 

многочисленные споры жителей и региональных 

операторов о причинах невывоза ТКО с 

привлечением всех органов власти и Прокуратуры 

РФ. 

Отдельно необходимо отметить, что за последние 

несколько лет органами местного самоуправления 

проделана большая работа по строительству 

отвечающих установленным требованиям 

контейнерных площадок на территориях 

индивидуального жилого строительства и 

малоэтажной жилой застройки, сопряженная с 

расходованием значительных бюджетных средств. 

Таким образом, складирование ТКО вне мест 

накопления (контейнерных площадок) ставит 

субъекты РФ, вложившие в 2019 – 2022 годах 

значительные средства в инфраструктуру для 

мусорной реформы, в более худшее положение по 

сравнению с теми субъектами РФ, которые не 

строили контейнерные площадки и не закупали 

контейнеры за счет средств бюджета субъекта РФ и 

органов местного самоуправления. 

Устанавливая возможность складирования отходов 

в индивидуальные контейнеры, расположенные в 

техническом помещении, авторы Проекта не 

определяют порядок вывоза ТКО с учетом 

специфики соответствующих мест накопления; не 

учитывают, что подъезд мусоровоза к таким 

помещениям может быть затруднен или 

невозможен; не устанавливают лиц, ответственных 

за перемещение контейнеров с отходами к 

возможному месту их погрузки (при том, что на 

регионального оператора обязанность по 

перемещению ТКО из помещений 
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отходообразователя действующим 

законодательством не возложена).  

Кроме того, не урегулированы правовые основания 

временного размещения контейнеров с отходами 

(после их перемещения из указанных помещений к 

месту погрузки и до момента прибытия мусоровоза), 

а также правовые основания осуществления 

действий, связанных с погрузкой отходов в 

мусоровоз, за пределами отвечающих 

установленным требованиям территорий 

контейнерных площадок, поскольку при указанном 

способе складирования отходов временное 

размещение контейнеров и их погрузка неизбежно 

будут осуществляться на тротуарах, проезжих 

частях, дворовых территориях и т.п. 

109.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

С учетом необходимости исключения подпунктов 

«в», «г» и «д» пункта 29 требуют корректировки 

либо исключения также пункты 31 – 35 Проекта как 

несоответствующие требованиям Федерального 

закона. 

Не учтено Указанные положения сформированы 

на основании сложившейся практики 

осуществления складирования ТКО 

потребителями. Так, помимо 

складирования на контейнерной 

площадке, складирование ТКО, 

собственники ТКО осуществляют 

складирование с использованием 

мусоропроводов в мусороприемные 

камеры, в технические помещения, в 

пакеты без накопления на контейнерных 

площадках). Предлагаемое исключение 

приведет к созданию правового пробела в 

части регулирования отношений с 

потребителями, использующие такие 

способы складирования. 

110.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

Пункт 39 Проекта после слова «Потребители» 

необходимо дополнить словами «собственники мест 

(площадок) накопления отходов, органы местного 

самоуправления, а также иные лица, на которых 

возложена обязанность по созданию и содержанию 

мест (площадок) накопления отходов». 

Не учтено Предлагаемое дополнение приведет к 

возникновению спорных вопросов 

относительно определения конкретного 

лица, обязанного обеспечить подъездные 

пути к местам погрузки ТКО. 
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(Городнов М.) 

111.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

В пункте 41 Проекта заменить слово «владелец» на 

слово «собственник» по аналогии с пунктом 42 

Проекта. 

Учтено  

112.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Третий абзац пункта 44 Проекта после слова 

«посадками» дополнить фразой «в отношении 

которых отходообразователь обязан заключать 

отдельный договор на вывоз отходов с 

лицензированной организацией по нерегулируемой 

цене». 

Не учтено Порядок обращения с иными видами 

отходов, не относящимися к ТКО не 

является предметом регулирования 

проекта Правил 

113.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

В пункте 47 Проекта заменить цветовую 

индикацию для контейнеров, предназначенных для 

«незагрязненных пластмассовых изделий, 

утративших свои потребительские свойства 

(исключая резиновые изделия), и (или) 

незагрязненного лома и отходов черных и цветных 

металлов» с оранжевого на желтый, а для совместно 

накапливаемых ТКО – с желтой на оранжевую. 

Не учтено Оценочное суждение не подкреплено 

доводами и обоснованием. 

114.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Пункт 48 Проекта после слов «складирование 

которых осуществляется» дополнить словами «по 

согласованию с региональным оператором». 

Не учтено Не поддерживается предложение в 

связи с тем, что согласование 

регионального оператора требуется 

только в случаях, когда организацию 

мест сбора вторичных ресурсов на 

контейнерной площадке осуществляют 

иные лица. Вместе с тем, пункт 48 

проекта Правил относится ко всем 

случаям раздельного накопления ТКО и 

обращения с ними. 

115.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

В пункте 49 Проекта заменить слово «входящих в 

состав твердых коммунальных отходов» на 

«образованных в составе твердых коммунальных 

отходов». 

Не учтено Оценочное суждение не подкреплено 

доводами и обоснованием. 



70 
 

отходами 

 

(Городнов М.) 

116.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

В пункте 51 Проекта  

Необходимо заменить «орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, с которым 

региональным оператором заключено соглашение» 

на «орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, наделенный полномочиями 

по надзору в области обращения с отходами» и 

дополнить «для принятия мер». 

 

Так как соглашение с региональным оператором 

может быть заключено с органом исполнительной 

власти, у которого отсутствуют полномочия по 

осуществлению надзора в области обращения с 

отходами. 

Не учтено Проектом Правил предусмотрена 

обязанность регионального оператора 

уведомлять при обнаружении факта 

складирования твердых коммунальных 

отходов вне мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов орган 

власти субъекта РФ, с которым 

региональный оператор заключил 

соглашение. 

117.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Из подпункта «г» пункта 54 Проекта исключить 

фразу «схема потока твердых коммунальных 

отходов в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами», так как обязанность 

соблюдения территориальной схемы обращения с 

отходами субъекта РФ является императивной для 

регионального оператора и оператора по 

транспортированию ТКО и действует независимо от 

включения или невключения данного положения в 

соответствующий договор на оказание услуг по 

транспортированию ТКО. 

Не учтено В договоре отражается часть схемы 

потока, в соответствии с которой 

осуществляется деятельность по 

конкретному договору. В зоне 

деятельности регионального оператора 

могут осуществлять транспортирование 

несколько транспортировщиков. 

118.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

Пункт 58 перед словами «должен вестись 

маршрутный журнал» дополнить словами 

«оператором по транспортированию отходов». 

Учтено  

119.  Комитет 

Ленинградской 

В четвертом абзаце подпункта «б» пункта 68 

Проекта заменить слова «двадцать пять процентов» 
Не учтено Оценочное суждение не подкреплено 

доводами и обоснованием. 
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области по 

обращению с 

отходами 

 

(Городнов М.) 

на «сорок процентов», а слова «величины 

обязательств» на слово «цена». 

120.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

Исключить пункт 74 Проекта. Учтено  

121.  Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

 

До настоящего времени действующим 

законодательством РФ не предусмотрена цветовая 

индикация емкостей для накопления ТКО, в том 

числе для раздельного накопления ТКО. 

В рамках предоставления субсидий 

Правительством Ленинградской области органам 

местного самоуправления были закуплены и 

установлены емкости для накопления ТКО. Кроме 

того, в 2021-2022 гг. Правительством 

Ленинградской было принято участие в 

федеральной программе софинансирования 

мероприятий по приобретению контейнеров для 

раздельного накопления отходов различной 

цветовой индикации. Таким образом, весь 

закупленный за бюджетные средства контейнерный 

парк с 1 января 2026 г. будет подлежать замене. 

Представляется нецелесообразным устанавливать 

такие требования по цветовой гамме контейнеров 

для РСО на уровне Российской Федерации. 

Предлагается ввести цветовую идентификацию 

контейнеров под РСО решениями органов власти 

субъектов РФ по аналогии с цветовой 

идентификацией такси. 

Не учтено Проектом правил предусмотрено, что 

для обозначения цветовой индикации 

могут использоваться контейнеры 

соответствующего цвета, символьные 

обозначения в виде цветовых наклеек на 

контейнерах или комбинации таких 

обозначений. 

Таким образом, отсутствует 

необходимость перекрашивать или 

приобретать новые контейнеры. 

Общие требования для всей Российской 

Федерации призваны обеспечить 

единообразные требования к 

эксплуатационным параметрам 

контейнеров для раздельного накопления, 

что при высоких миграционных потоках 

населения обеспечит быстрое 

«привыкание» населения к 

установленным правилам. 

122.  Серебрякова А.С.  По пункту 3 проекта. 

изложить определение термина «вывоз твердых 

коммунальных отходов» в следующей редакции: 

Учтено Понятия «вывоз твердых коммунальных 

отходов» изложить в следующей 

редакции: 
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«Вывоз твердых коммунальных отходов – сбор, 

подбор оброненных (просыпавшихся) при погрузке 

твердых коммунальных отходов и перемещению их 

в мусоровоз, транспортирование, твердых 

коммунальных отходов от мест (площадок) их 

накопления или иных мест, с которых 

осуществляется погрузка твердых коммунальных 

отходов в мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, внутренний водный 

и морской транспорт, а также самоходные машины 

(далее – иное транспортное средство), до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов». 

 

В действующих Правилах прямо указывается на 

то, что уборка мест погрузки твердых 

коммунальных отходов - действия по подбору 

оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке 

твердых коммунальных отходов и перемещению их 

в мусоровоз.  

Закрепление термина «уборка» в определении 

понятия «вывоз твердых коммунальных отходов» 

может повлечь за собой возникновение правовой 

неопределенности, в условиях которой возможно 

возникновение ситуаций, при которых 

отходообразователи (физические и юридические 

лица), органы государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе лица, ответственные за 

содержание контейнерных площадок, будут 

возлагать ответственность по их уборке на 

региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и (или) 

организации, осуществляющие вывоз твердых 

коммунальных отходов от мест (площадок) их 

накопления или иных мест, с которых 

осуществляется погрузка твердых коммунальных 

вывоз твердых коммунальных отходов – 

уборка мест погрузки твердых 

коммунальных отходов, 

транспортирование, твердых 

коммунальных отходов от мест 

(площадок) их накопления или иных 

мест, с которых осуществляется погрузка 

твердых коммунальных отходов в 

мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, 

внутренний водный и морской транспорт, 

а также самоходные машины (далее - 

иное транспортное средство), до 

объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов. 
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отходов в мусоровоз или иной 

транспорт/транспортные средства, во всех случаях, а 

не только при подборе оброненных 

(просыпавшихся) при погрузке твердых 

коммунальных отходов. 

Также в соответствии с положениями пункта 13 

Правил региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами несет 

ответственность за обращение с твердыми 

коммунальными отходами с момента погрузки таких 

отходов в мусоровоз. Кроме этого, расходы на 

создание и содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов не включены в 

единый тариф на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, следовательно, реализация указанных 

мероприятий операторами по обращению с 

отходами, осуществляющими транспортирование 

твердых коммунальных отходов, также не 

представляется возможной в рамках выделяемых 

региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходов денежных 

средств. 

123.  Серебрякова А.С. По пункту 3 проекта. 

Изложить определение термина 

«мусороперегрузочная станция» в следующей 

редакции: 

«мусороперегрузочная станция – площадка, в том 

числе с расположенными на ней сооружениями и 

оборудованием, которая соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предназначена для 

перегрузки твердых коммунальных отходов из 

мусоровозов или иных транспортных средств, 

используемых для транспортирования твердых 

коммунальных отходов, в большегрузные 

Учтено  
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транспортные средства, создаваемые в целях 

снижения расходов на транспортирование твердых 

коммунальных отходов».  

 

Исходя из буквального толкования 

вышеуказанного определения можно сделать вывод 

о том, что требованиям в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения должна соответствовать не сама 

мусороперегрузочная станция, а исключительно 

расположенные на ней сооружения и оборудование.  

Вместе с тем, в соответствии с положениями 

статьи 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» санитарно-

эпидемиологические требования - обязательные 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания, условий деятельности юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, используемых ими территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств, несоблюдение 

которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, угрозу возникновения и распространения 

заболеваний и которые устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами, а в 

отношении безопасности продукции и связанных с 

требованиями к продукции процессов ее 

производства, хранения, перевозки, реализации, 

эксплуатации, применения (использования) и 

утилизации, которые устанавливаются документами, 

принятыми в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, и техническими 

регламентами.  

Учитывая изложенное, требованиям 
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законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

должна соответствовать именно 

мусороперегрузочная станция, как совокупность 

оборудования, сооружений и самой площадки. 

 

Следует учесть, что в случае внесения указанных 

изменений в Проект Правил также необходимо 

внесение изменений в положения постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 

№ 1130 «О разработке, общественном обсуждении, 

утверждении, корректировке территориальных схем 

в области обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также о требованиях к 

составу и содержанию таких схем» в части 

корректного отражения мусороперегрузочных 

станций в территориальных схемах обращения с 

отходами производства и потребления субъектов 

Российской Федерации. 

124.  Серебрякова А.С. Необходимо устранить неопределенность 

правового статуса отходов, накапливаемых в 

контейнерах, установленных в месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

предназначенных для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов, и контейнерах для 

сбора вторичных ресурсов, также установленных в 

том же месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 

В соответствии с положениями пункта 4 Проекта 

Правил осуществление накопления твердых 

коммунальных отходов допускается исключительно 

на контейнерных площадках и 

мусороперегрузочных станциях, за исключением 

случая накопления вторичного ресурса, 

выделенного из твердых коммунальных отходов. 

Не учтено Предметов регулирования проекта 

Правил является обращение с твердыми 

коммунальными отходами. 

При этом под вторичными 

ресурсами понимаются отходы, которые 

или части которых могут быть повторно 

использованы для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или 

получения энергии и которые получены в 

результате раздельного накопления, 

сбора или обработки отходов либо 

образованы в процессе производства. 

Таким образом, проектом Правил 

регулируются вопросы, связанные с 

обращением с вторичными ресурсами, 

входящими в состав твердых 

коммунальных отходов. 
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Накопление выделенных вторичного ресурса из 

твердых коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласно пункту 49 Проекта Правил запрещается 

организация мест сбора вторичных ресурсов, 

входящих в состав твердых коммунальных отходов, 

на контейнерных площадках и специальных 

площадках для складирования крупногабаритных 

отходов без заключения договора с региональным 

оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

При этом в соответствии с положениями пункта 47 

Проекта Правил при осуществлении раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов по 

видам отходов, группам отходов, группам 

однородных отходов, определенным в правилах 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов соответствующего субъекта Российской 

Федерации, складирование таких видов отходов, 

групп отходов, групп однородных отходов 

осуществляется в контейнеры, бункеры и иные 

накопители, в том числе, желтого цвета – для 

совместно накапливаемых твердых коммунальных 

отходов, указанных в абзацах втором, и (или) 

третьем, и (или) четвертом пункта 47 Проекта 

Правил, и (или) иных вторичных ресурсов, 

определенных органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

125.  Серебрякова А.С. Проект Правил содержит в себе ряд спорных 

пунктов, связанных с организацией сбора 

вторичных ресурсов, в частности, пункты 44, 49, 50. 

Указанными пунктами допускается смысловое 

смешивание терминов «сбор» и «накопление». При 

этом, в соответствии с положениями статьи 1 Закона 

об отходах: 

Не учтено Из замечания не ясно в чем автор 

видит смешение терминов «сбор» и 

«накопление». 
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- сбор отходов - прием отходов в целях их 

дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, 

осуществляющим их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение. 

- накопление отходов - складирование отходов на 

срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 

дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения. 

Также в соответствии с положениями статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности 

подлежит лицензированию, в отличие от накопления 

и складирования. 

Учитывая изложенное, необходимо устранить 

правовую неопределенность и противоречия 

положений Проекта Правил с положениями Закона 

об отходах в части разграничения сбора и 

накопления отходов и вторичных ресурсов. 

 

126.  Серебрякова А.С. По пункту 3 проекта. 

Определение термина «содержание контейнерной 

площадки» изложить в следующей редакции:  

«Содержание контейнерной площадки - комплекс 

работ по поддержанию надлежащего технического и 

санитарного состояния контейнерной площадки, в 

том числе уборка, включающая перемещение в 

контейнеры и (или) бункеры складированных на ней 

твердых коммунальных отходов или в границах 

площади установленных собственником земельного 

участка, на котором расположена контейнерная 

площадка около него, а также ремонт, размещение 

информации, установленной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

Учтено  
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субъектов Российской Федерации, с оборудованием 

такого места контейнерами и (или) бункерами. 

Содержание контейнерной площадки 

осуществляется ее собственником или 

уполномоченным им лицом». 

127.  Серебрякова А.С. Подпункт «г» пункта 7 Проекта Правил изложить в 

следующей редакции: 

«г) в иных зданиях, строениях, сооружениях, 

нежилых помещениях, в том числе расположенных в 

многоквартирных домах (кроме случаев, 

предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при 

которых договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами заключается в 

соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации), а также используемых для 

размещения комплекса функционально - 

пространственно взаимосвязанных офисных 

помещений, торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания, иных объектов, в которых 

осуществляется коммерческая деятельность (далее - 

нежилые помещения), и на земельных участках, на 

которых происходит образование твердых 

коммунальных отходов - с лицами, владеющими 

такими зданиями, строениями, сооружениями, 

нежилыми помещениями и земельными участками 

на праве собственности или ином законном 

основании, или уполномоченными ими лицами». 

 

Перечень объектов, в которых возможно 

образование твердых коммунальных отходов не 

учитывает иные объекты, в которых осуществляется 

предпринимательская деятельность, в процессе 

которой могут образовываться твердые 

коммунальные отходы. 

Не учтено Предлагаемое уточнение избыточно. 

128.  Серебрякова А.С. Пункт 9 Проекта Правил изложить в следующей Не учтено Предлагаемое уточнение 
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редакции:  

«9. В случае если одно лицо владеет несколькими 

зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми 

помещениями и земельными участками, на которых 

происходит образование твердых коммунальных 

отходов, такое лицо вправе направить в адрес 

регионального оператора заявку для заключения 

одного договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с включением 

в такой договор всех указанных объектов и 

указанием всех мест накопления твердых 

коммунальных отходов, используемых ими, если 

они расположены в зоне деятельности одного 

регионального оператора». 

представляется избыточным. Оценочное 

суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и 

обоснованием 

129.  Серебрякова А.С. Дополнить пункт 63 Проекта Правил абзацем 

следующего содержания: 

«В целях обеспечения утилизации твердых 

коммунальных отходов потребители вправе 

заключать договоры на оказание услуг по 

утилизации твердых коммунальных отходов с 

региональным оператором, индивидуальным 

предпринимателем и (или) юридическим лицом, 

осуществляющими деятельность по утилизации 

твердых коммунальных отходов, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской 

Федерации». 

Не учтено Пункт 63 проекта Правил разработан в 

соответствии со статьей 24.6 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», согласно 

которой сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечиваются 

одним или несколькими региональными 

операторами в соответствии с 

региональной программой в области 

обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с 

отходами. 

 

130.  Серебрякова А.С. Абзац 1 пункта 28 Проекта Правил необходимо 

изложить в следующей редакции: 

«Потребители осуществляют складирование 

твердых коммунальных отходов в местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов, определенных договором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными 

Не учтено Указанное предложение не учитывает 

иные способы накопления ТКО без 

накопления ТКО на контейнерных 

площадках (например, бестарный 

способ). 
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отходами, в соответствии с реестром мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов». 

 

В соответствии с положениями части 6 статьи 13.4 

Закона об отходах накопление твердых 

коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и порядком 

накопления (в том числе раздельного накопления) 

твердых коммунальных отходов, утвержденным 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, согласно пунктам 1 и 3 

вышеуказанной статьи Закона об отходах 

накопление отходов допускается только в местах (на 

площадках) накопления отходов, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

иного законодательства Российской Федерации. 

Места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской 

Федерации, указанным в пункте 1 статьи, а также 

правилам благоустройства муниципальных 

образований.  

Таким образом, статья 13.4 Закона об отходах 

прямо указывает на то, что накопление твердых 

коммунальных отходов возможно исключительно в 

местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

131.  Серебрякова А.С. пункт 29 Правил необходимо изложить в 

следующей редакции: 

«29. В соответствии с договором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами складирование твердых коммунальных 

Не учтено Указанное положение предусмотрено с 

учетом сложившейся практики 

складирования отходов в случае 

отсутствия контейнерных площадок. а 

также с учетом положений СанПиН 
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отходов осуществляется потребителями 

следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в 

мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной 

системы); 

б) в контейнеры и (или) бункеры, расположенные 

на контейнерной площадке, а также в контейнерах и 

(или) бункерах, расположенных в системах 

подземного накопления твердых коммунальных 

отходов, в которых осуществляется складирование 

твердых коммунальных отходов; 

в) в контейнеры и (или) бункеры, расположенные 

на контейнерной площадке, созданной для 

централизованного накопления твердых 

коммунальных отходов, образуемых в районах 

малоэтажной жилой застройки и индивидуальных 

жилых домов.». 

 

Подпунктами «в», «г» и «д» пункта 29 Проекта 

Правил предполагается, что в соответствии с 

договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами складирование 

твердых коммунальных отходов осуществляется 

потребителями, среди прочего, следующими 

способами: 

в) в контейнеры, в которые складирование твердых 

коммунальных отходов осуществляется одним 

потребителем (далее - индивидуальные 

контейнеры), расположенные на территории 

домовладений индивидуальных жилых домов;  

г) в индивидуальные контейнеры, расположенные 

в техническом помещении;  

д) в пакеты с погрузкой непосредственно в 

мусоровоз или иное транспортное средство, 

используемое для транспортирования твердых 

коммунальных отходов без организации мест 

2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» о 

бестарном вывозе ТКО. 
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(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

Согласно положениям статьи 1 Закона об отходах 

складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения тождественно накоплению отходов. Как 

уже упоминалось ранее, статья 13.4 Закона об 

отходах прямо указывает на то, что накопление 

твердых коммунальных отходов возможно 

исключительно в местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Таким образом, способы складирования твердых 

коммунальных отходов, указанные в подпунктах 

«в», «г» и «д» пункта 29 Проекта Правил прямо 

противоречат положениям Закона об отходах и не 

могут быть реализованы до внесения 

соответствующих изменений в Закон об отходах. 

Следует отметить, что при расчете единого тарифа 

на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

осуществляемом в соответствии с положениями 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2016 № 484  

«О ценообразовании в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами», иных 

нормативных правовых актов в области тарифного 

регулирования, учитываются расходы на 

транспортирование твердых коммунальных отходов 

из мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, что не позволяет 

региональному оператору по обращению с 

твердыми коммунальными отходами или 

операторам по обращению с твердыми 

коммунальными отходами осуществлять вывоз 

твердых коммунальных отходов, складируемых в 

контейнерах, установленных на территории 
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индивидуальных домовладений, в технических 

помещениях, а также индивидуальных пакетов 

потребителей. Таким образом, без внесения 

необходимых изменений в Закон об отходах, а также 

нормативные правовые акты, регулирующие 

тарифообразование в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, включения 

соответствующих затрат на вывоз твердых 

коммунальных отходов, складируемых 

образователями в контейнерах, установленных на 

территории индивидуальных домовладений, в 

технических помещениях, а посредством также 

индивидуальных пакетов, в тариф регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами обеспечение вывоза 

твердых коммунальных отходов в соответствии с 

подпунктами «в», «г» и «д» не представляется 

возможным.  

Также необходимо учитывать, что вывоз твердых 

коммунальных отходов вышеуказанными 

способами, повлечет за собой значительное 

увеличение расходов региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющими их 

транспортирование. Так, переход к вывозу твердых 

коммунальных отходов, складируемых в 

контейнеры, расположенные у домовладений 

индивидуальных жилых домов, не в 

централизованном месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов, значительно 

увеличит время работы специализированного 

транспорта (мусоровоза), водителей и подсобных 

рабочих (при наличии). В свою очередь, при 

остановке у каждого дома на 2-3 минуты, общее 

увеличение времени работы мусоровоза и 

сотрудников регионального оператора по 
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обращению с твердыми коммунальными 

отходами/оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами составит до 80-90 минут 

на один населенный пункт (сельское поселение или 

садовое некоммерческое товарищество).  

Учитывая указанное увеличение временных затрат, 

в целях соблюдения действующего трудового 

законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, регулирующих 

рабочее время водителей, возникает необходимость 

закупки дополнительных мусоровозов и наема 

дополнительных водителей. 

Кроме этого, Проект Правил не учитывает 

особенности застройки городов федерального 

значения (Москвы. Санкт-Петербурга, Севастополя), 

в том числе различное состояние улично-дорожной 

сети в субъектах Российской Федерации. В ряде 

случаев подъезд мусоровоза к каждому жилому 

дому/строению невозможен, что, при реализации 

способов складирования, предусмотренных 

подпунктами «в», «г» и «д» Проекта Правил, может 

повлечь за собой кратное увеличение споров между 

отходообразователями и региональными 

операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с привлечением органов 

государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

надзорных. 

В части складирования твердых коммунальных 

отходов в индивидуальные контейнеры, 

расположенные в техническом помещении, 

необходимо отметить, что Проект Правил не 

содержит в себе указаний на порядок 

взаимодействия отходообразователя и 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (не определены лица, 

ответственные за перемещение таких контейнеров к 



85 
 

местам погрузки, условия и правовые основания 

временного размещения контейнеров в местах 

погрузки до прибытия мусоровоза). 

132.  Серебрякова А.С. В целях приведения Проекта Правил в 

соответствие с положениями Закона об отходах при 

исключении подпунктов «в», «г» и «д» пункта 29 

Проекта Правил необходимо откорректировать либо 

исключить пункты 31-35 Проекта Правил. 

Не учтено С учетом позиции по замечанию к 

пункту 29 проекта Правил 

133.  Серебрякова А.С. абзац 1 пункта 39 Проекта Правил изложить в 

следующей редакции: 

«39. Потребители, органы местного 

самоуправления, иные лица, на которых лежит 

обязанность по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

обязаны обеспечить свободные подъездные пути к 

местам погрузки твердых коммунальных отходов». 

 

В соответствии с положениями пункта 3 Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, места 

(площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов создаются органами местного 

самоуправления, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, 

когда такая обязанность лежит на других лицах.  

Содержание мест (площадок) накопления отходов 

также может осуществляться как потребителями, 

так и органами местного самоуправления, иными 

лицами. 

Не учтено Предлагаемое дополнение приведет к 

возникновению спорных вопросов 

относительно определения конкретного 

лица, обязанного обеспечить подъездные 

пути к местам погрузки ТКО. 

134.  Серебрякова А.С. Пункт 41 Проекта Правил изложить в следующей 

редакции: 

«41. Собственник места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов обязан 

обеспечивать содержание места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов». 

Учтено  
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135.  Серебрякова А.С. Изложить абзац 4 пункта 44 Проекта Правил в 

следующей редакции: 

«Потребителям запрещается размещение в 

контейнерах и (или) бункерах предназначенных для 

сбора твердых коммунальных отходов, отходов, 

образовавшихся на придомовой территории при 

уходе за древесно-кустарниковыми посадками. 

Вывоз указанных отходов осуществляется в рамках 

заключаемых отходообразователями в соответствии 

с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области обращения с 

отходами договоров». 

Учтено Формулировка пункта 44 проекта 

Правил предусматривает общий запрет 

(независимо от способа складирования) 

на размещение в контейнерах и (или) 

бункерах предназначенных для сбора 

ТКО, отходов, образовавшихся при уходе 

за древесно-кустарниковыми посадками. 

 

136.  Серебрякова А.С. По пункту 47 проекта правил. 

Изменить цветовую индикацию следующих видов 

контейнеров: 

желтый цвет – для незагрязненных пластмассовых 

изделий, утративших свои потребительские 

свойства (исключая резиновые изделия), и (или) 

незагрязненного лома  

и отходов черных и цветных металлов; 

оранжевый цвет – для совместно накапливаемых 

твердых коммунальных отходов, указанных в 

абзацах втором, и (или) третьем, и (или) четвертом 

настоящего пункта,  

и (или) иных вторичных ресурсов, определенных 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 

Смомента начала на территории Российской 

Федерации реализации реформы сферы обращения с 

твердыми коммунальными отходами в ряде 

субъектов Российской Федерации уже внедрена 

система раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов посредством контейнеров с 

различной цветовой индикацией, не 

соответствующей цветовой индикации, 

установленной пунктом 47 Проекта Правил. В 

Не учтено Проектом правил предусмотрено, что 

для обозначения цветовой индикации 

могут использоваться контейнеры 

соответствующего цвета, символьные 

обозначения в виде цветовых наклеек на 

контейнерах или комбинации таких 

обозначений. 

Таким образом, отсутствует 

необходимость приобретать новые 

контейнеры. 

Общие требования для всей 

Российской Федерации призваны 

обеспечить единообразные требования к 

эксплуатационным параметрам 

контейнеров для раздельного накопления, 

что при высоких миграционных потоках 

населения обеспечит быстрое 

«привыкание» населения к 

установленным правилам. 
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частности, контейнеры с желтой цветовой 

индикацией в большинстве субъектов Российской 

Федерации используются для накопления 

незагрязненных пластмассовых изделий, 

утративших свои потребительские свойства 

(исключая резиновые изделия), и (или) 

незагрязненного лома и отходов черных и цветных 

металлов, а не для совместно накапливаемых 

твердых коммунальных отходов. Принятие 

указанной в пункте 47 Проекта Правил обязательной 

цветовой индикации повлечет за собой 

необходимость замены контейнеров в субъектах 

Российской Федерации, а, следовательно, 

возникновение дополнительных расходов 

отходообразователей, региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных лиц. 

 

137.  Серебрякова А.С. Пункт 49 Проекта Правил изложить в следующей 

редакции: 

«49. Запрещается организация мест сбора 

вторичных ресурсов, образованных в составе 

твердых коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных отходов без 

заключения договора с региональным оператором». 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 

 

138.  Серебрякова А.С. Пункт 51 Проекта Правил изложить в следующей 

редакции: 

«51. В случае обнаружения региональным 

оператором факта складирования твердых 

коммунальных отходов вне мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

предназначенных для этих целей, региональный 

оператор обязан в течение 5 рабочих дней 

Не учтено Предлагаемая формулировка является 

неопределенной. 

Непонятно о каких мерах идет речь. 
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уведомить любым способом, позволяющим 

получить подтверждение доставки такого 

уведомления, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, с которым 

региональным оператором заключено соглашение, 

для принятия мер». 

139.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 3 проекта постановления. 

Понятие «вывоз твердых коммунальных отходов» 

дополняется словом «уборка», однако под понятием 

«уборка» в действующих Правилах понимается 

исключительно действие по подбору оброненных и 

просыпавшихся ТКО при погрузке. 

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, в 

которые входит уборка, осуществляет собственник 

указанной площадки. Например, структура платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в МКД определена ч. 2 ст. 

154 ЖК РФ и включает в себя плату за содержание 

общего имущества, к которому относится место 

(площадка) накопления ТКО.  

Кроме того, пунктом 26(1) постановления 

Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 

29.06.2020) "О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе 

с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном 

доме") установлено, что к услугам по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме, 

оказываемым организацией, осуществляющей 

управление многоквартирным домом, относятся 

работы по организации и содержанию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, включая обслуживание и очистку 

мусоропроводов, мусороприемных камер, 

Учтено Понятия «вывоз твердых коммунальных 

отходов» изложить в следующей 

редакции: 

вывоз твердых коммунальных отходов – 

уборка мест погрузки твердых 

коммунальных отходов, 

транспортирование, твердых 

коммунальных отходов от мест 

(площадок) их накопления или иных 

мест, с которых осуществляется погрузка 

твердых коммунальных отходов в 

мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, 

внутренний водный и морской транспорт, 

а также самоходные машины (далее - 

иное транспортное средство), до 

объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных 

отходов. 
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контейнерных площадок.  

Вводится понятие «содержание контейнерной 

площадки», содержащее также термин «уборка». 

Проект не дает четкого понимания: «уборка» 

осуществляется в процессе транспортирования ТКО 

силами регионального оператора либо в процессе 

содержания мест (площадок) накопления ТКО 

силами собственника мест (площадок) накопления 

ТКО? 

140.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

Пунктом 29 Проекта установлены способы 

складирования ТКО, одним из которых является: 

«в) в контейнеры, в которые складирование 

твердых коммунальных отходов осуществляется 

одним потребителем (далее - индивидуальные 

контейнеры), расположенные на территории 

домовладений индивидуальных жилых домов;». 

При данном способе складирования потребителю 

необходимо выставлять индивидуальный контейнер 

за пределы территории домовладения ранее чем за 

12 часов до прибытия мусоровоза или иного 

специализированного транспортного средства, 

осуществляющего транспортирование ТКО. 

Однако при использовании данного способа 

складирования на проезжей части в 

неорганизованных местах потребителем будут 

выставлены контейнеры, что будет являться 

нарушением норм СанПиН и создавать препятствия 

дорожному движению. 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 

 

141.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

В Проекте используется термин «место погрузки 

твердых коммунальных отходов», однако Проект не 

устанавливает обязательных требований к 

оборудованию данных мест погрузки, каким нормам 

они должны соответствовать, между тем нормами 

СанПиН и постановлением Правительства РФ от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 
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установлены обязательные требования к местам 

(площадкам) накопления ТКО. 

142.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 3 проекта правил. 

Использование термина «или иных мест, с которых 

осуществляется погрузка твердых коммунальных 

отходов в мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, внутренний водный 

и морской транспорт, а также самоходные машины 

(далее - иное транспортное средство)» вызывает 

недоумение, так как основной документ, 

регламентирующий отношения в области 

обращения с ТКО, Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

определяет особенность обращения с ТКО (глава V 

Федерального закона). 

Закон об отходах № 89-ФЗ ввел институт 

регионального оператора по обращению с ТКО, 

территория обращения с ТКО определяется зоной 

деятельности регионального оператора в пределах 

субъекта Российской Федерации, при этом в силу 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО 

региональный оператор обязуется принимать ТКО в 

местах накопления и обеспечить их 

транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ст. 24.7 Закона об отходах 

№ 89-ФЗ). По общему правилу региональный 

оператор обязан соблюсти схему движения потоков 

согласно Территориальной схеме обращения с 

отходами соответствующего субъекта Российской 

Федерации от мест накопления ТКО до мест 

обращения с отходами (обработка, утилизация, 

захоронение), соответственно, каким образом 

должен использоваться железнодорожный, 

воздушный, внутренний водный и морской 

транспорт для «вывоза твердых коммунальных 

отходов» на территории одной зоны деятельности 

Не учтено Указанная формулировка разработана 

в целях существующего сегодня 

бестарного вывоза ТКО, при котором не 

осуществляется накопление ТКО на 

контейнерной площадке.  
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регионального оператора, понимается 

неоднозначно. 

Требования к данным видам транспорта при 

транспортировании ТКО не установлены 

(специальные знаки, специальное оборудование для 

осуществления транспортирования ТКО, требования 

к необходимым сопроводительным документам). 

Кроме того, в соответствии с санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21, 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3, в зависимости от температурного 

режима ТКО подлежат ежедневному вывозу, что 

невозможно будет осуществить при использовании 

железнодорожного, воздушного, внутреннего 

водного и морского транспорта. 

Таким образом, в случае внесения в проект Правил 

возможность транспортирования ТКО с мест их 

накопления при помощи автомобильного, 

железнодорожного, воздушного, внутреннего 

водного и морского транспорта, а также самоходных 

машин необходимо будет принять нормативные 

акты и внести изменения в действующие нормы, 

регулирующие требования к автомобильному, 

железнодорожному, воздушному, внутреннему 

водному и морскому транспорту, а также 

самоходным машинам, в части оснащения данных 

видов транспорта оборудованием для 

транспортирования ТКО. 

При этом вводится понятие «иное транспортное 

средство в целях транспортирования», однако не 

описаны требования к указанному транспорту при 

использовании его для вывоза ТКО, таких как 

необходимость оборудования автоматизированной 

системой мониторинга передвижения транспортного 

средства с использованием ГЛОНАСС, 

специальными знаками, специальным 
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оборудованием для осуществления 

транспортирования ТКО, отсутствуют требования к 

необходимым сопроводительным документам. 

143.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 3 проекта постановления. 

Вводится понятие «мусороперегрузочная 

станция...создаваемые в целях снижения расходов 

на транспортирования твердых коммунальных 

отходов», однако на практике использование 

«мусороперегрузочных станций» осуществляется по 

необходимости при осуществлении 

транспортирования, в первую очередь, как элемент 

транспортирования и не всегда позволяет снизить 

расходы на транспортирование в силу объективных 

причин (обеспеченность транспортной дорожной 

инфраструктурой, природных и климатических 

условий), также в Проекте отсутствует 

регламентирование порядка создания, требований к 

«мусороперегрузочной станции» 

Не учтено Проектом постановления предлагается 

введение понятия «мусороперегрузочной 

станции», а также положения о 

возможности осуществлять накопление 

ТКО на мусороперегрузочной станции. 

Вместе с тем, требования к организации 

и содержанию мусороперегрузочных 

станций должны быть установлены в 

СанПиН  

144.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 3 проекта постановления. 

Неоднозначное трактование вызывает 

формулировка «или в границах площади, 

установленных собственником земельного участка, 

на котором расположена контейнерная площадка 

около него» ввиду того, что требования к местам 

(площадкам) накопления ТКО определены с учетом 

санитарно-эпидемиологических норм и не 

допускают использование земельного участка под 

складирование ТКО без надлежащего покрытия. 

Учтено Понятие контейнерной площадки 

изложить в следующей редакции: 

«содержание контейнерной площадки - 

комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического и санитарного 

состояния контейнерной площадки 

лицом, ответственным за содержание 

контейнерной площадки, в том числе 

уборка твердых коммунальных отходов в 

контейнеры и (или) бункеры в границах 

контейнерной площадки, включающая 

перемещение просыпавшихся отходов на 

контейнерной площадке, обеспечение 

оборудования такого места контейнерами 

и (или) бункерами, а также ремонт 

контейнерной площадки, размещение 

информации, в соответствии с 

установленными нормативными 

правовыми актами Российской 
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Федерации и субъектов Российской 

Федерации.». 

 

145.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 3 проекта постановления. 

Проектом предлагается ввести понятие «место 

сбора вторичных ресурсов», определяющее его как 

здание, строение, сооружение, помещение или 

часть, оборудование, техническое устройство, место 

(площадка), предназначенные для сбора и 

накопления вторичных ресурсов. 

Согласно новой редакции Закона об отходах № 89-

ФЗ, вторичные ресурсы - отходы (или части 

отходов), которые могут быть повторно 

использованы для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или получения 

энергии и которые получены в результате 

раздельного накопления, сбора или обработки 

отходов либо образованы в процессе производства 

(вводится в действие с 01.03.2023); данное понятие 

относит «вторичные ресурсы» к отходам, 

соответственно, данные о них, в том числе об 

объеме вторичных ресурсов, схеме движений 

указанных потоков, в полной мере должны быть 

отражены в Территориальной схеме обращения с 

отходами. 

Рассматриваемый Проект постановления 

регламентирует Правила, устанавливающие порядок 

(накопления, сбора, транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания и захоронения) 

обращения с ТКО; понятие твердых коммунальных 

отходов содержит Закон об отходах № 89-ФЗ, 

Федеральный классификационный каталог отходов 

тоже определяет виды отходов, которые относятся к 

твердым коммунальным, а также подобным 

коммунальным на производстве при предоставлении 

услуг населению. Понятие твердых коммунальных 

отходов, описанное и применяемое в Законе об 

Учтено 

частично 

Указанное положение предусмотрено 

во исполнение Федерального закона от 

14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым 

предусмотрена возможность физических 

лиц раздельного накопления вторичных 

ресурсов в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных 

отходов или передачу их в пункты сбора 

вторичных ресурсов.  

 

При этом в целях исключения 

правовой неопределенности предлагается 

исключить абзац третий пункта 5 проекта 

Правил. 
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отходах № 89-ФЗ, не содержит в его определении 

«вторичных ресурсов». 

Для какой цели в Проект вводится понятие «место 

сбора вторичных ресурсов» не совсем понятно. 

Кроме того, введение указанного понятия приводит 

к неопределенности в действиях собственников ТКО 

и действиях региональных операторов по 

обращению с ТКО, с учетом того, что деятельность 

последнего относится к регулируемой деятельности 

(ст. 24.8 Закона об отходах № 89-ФЗ). 

Указанная неопределённость следует в том числе 

из предложенной новой формулировки пункта 3 

Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами: «осуществление накопления твердых 

коммунальных отходов допускается исключительно 

на контейнерных площадках и 

мусороперегрузочных станциях, за исключением 

случая накопления вторичного ресурса, 

выделенного из твердых коммунальных отходов. 

Накопление выделенных вторичных ресурсов из 

твердых коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации». Что означает «вторичного ресурса, 

выделенного из твердых коммунальных отходов»? 

Кто его выделяет? Каким способом и какое 

отношение это имеет к сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами? Данные вопросы 

Проектом не урегулированы. 

Предлагаемые Проектом изменения подменяют 

понятия «вторичные ресурсы», «отходы от 

использования от товаров», «твердые коммунальные 

отходы» и вводят неопределенность в правовое 

регулирование отношений в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Отходы от использования товаров (далее - ОИТ) - 

отходы, образовавшиеся после утраты товарами, 

упаковкой товаров полностью или частично своих 
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потребительских свойств. 

Вторичные ресурсы (далее – ВР) - отходы, которые 

или части которых могут быть повторно 

использованы для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или получения 

энергии и которые получены в результате 

раздельного накопления, сбора или обработки 

отходов либо образованы в процессе производства 

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - 

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. 

Согласно информации банка данных об отходах, 

размещенной в соответствии с Порядком ведения 

государственного кадастра отходов, утвержденным 

приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792, 

на официальном сайте Росприроднадзора 

(https://data.gov.ru/opendata/7703381225-bankdannih), 

в состав ТКО, накапливаемых в местах (площадках) 

накопления, входят в том числе пищевые отходы, 

бумага/картон, полимерные материалы, стекло, 

черные и цветные металлы, текстиль, древесина, 

резина и прочие материалы в смеси. Не менее 50% 

из перечисленных видов отходов составляют ОИТ, а 

также ВР. 

Внедряемое Законом об отходах № 89-ФЗ понятие 

ВР имеет широкое толкование, может включать в 

себя ОИТ, а также все виды отходов, которые могут 

быть утилизированы, и не регламентирует какое-

либо отнесение накапливаемых ВР к ТКО. 

Пункт 49 Проекта, который гласит: «Запрещается 

организация мест сбора вторичных ресурсов, 

входящих в состав твердых коммунальных отходов, 

на контейнерных площадках и специальных 
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площадках для складирования крупногабаритных 

отходов без заключения договора с региональным 

оператором», также подтверждает, что вторичные 

ресурсы — это отдельная категория отходов. 

Кроме того, нормативы накопления ТКО на 

территории субъектов РФ не исключают из общей 

массы накапливаемых ТКО «вторичных ресурсов»; 

информация об объеме и (или) массе ТКО, 

отраженная в Территориальных схемах обращения с 

отходами субъектов Российской Федерации, 

используется при установлении тарифов на услуги 

региональных операторов по обращению с ТКО. 

Следует обратить внимание, что, в соответствии со 

статьей 24.8 Закона об отходах № 89-ФЗ, услуги по 

обращению с ТКО региональным оператором 

относятся к регулируемым видам деятельности, 

которые оказываются на основании единого тарифа 

(постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 

484), который зависит от общего объема и (или) 

массы ТКО, накапливаемого в местах (площадках) 

накопления. Уменьшение накапливаемого объема 

ТКО путем самовольного выделения потребителем 

из него ВР приведет к увеличению единого тарифа 

на услуги региональных операторов по обращению с 

ТКО, что в конечном итоге отразится на 

потребителе, в первую очередь на физических 

лицах. 

Принятием Проекта понятия «место сбора 

вторичных ресурсов» в конечном итоге не приведет 

к внедрению системы раздельного сбора ТКО и не 

достигнет цели раздельного сбора отходов, а также 

будет вводить в заблуждение потребителей в части 

отнесения определенных отходов к вторичным 

ресурсам и, как следствие, отнесения их в пункт 

приема вторичных ресурсов либо осуществления 

раздельного сбора ТКО и выделения отходов, 

подлежащих дальнейшей переработке. Также не 
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урегулирован вопрос в Территориальной схеме 

обращения с отходами по движению отходов, 

направленных в пункт приема вторичных ресурсов, 

что делает этот процесс неконтролируемым со 

стороны регионального оператора. 

146.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По абзацу «г» пункта 7 проекта постановления. 

Используется термин «комплекс функционально - 

пространственно взаимосвязанных офисных 

помещений, торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания, (далее - нежилые помещения)». 

Отсутствует однозначное трактование и 

понимание данной категории объектов, на которой 

образуются отходы. 

Учтено  

147.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

Указанный Проект требует доработки также в 

части приведения к единому мнению и пониманию 

использования понятий «владелец контейнерной 

площадки» и «собственник контейнерной 

площадки»: это разные лица либо подразумевается 

одно и тоже лицо? 

В Проекте не указано, в каких случаях 

применяется понятие «владелец контейнерной 

площадки», а в каких - «собственник контейнерной 

площадки». 

Учтено  

148.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По разделу 2 проекта. 

Проект предлагает использовать электронное 

взаимодействие и указывает на то, что потребитель 

несет ответственность за достоверность и полноту 

отраженных в заявке сведений, однако такая 

ответственность не установлена, а также сам 

порядок электронного взаимодействия требует 

проработки. 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 

 

149.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По разделу 2 проекта. 

Проект уточняет порядок заключения договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО, но не 

уточняет, какие документы подтверждают сведения 

о фактическом объеме и (или) массе ТКО за 

Не учтено Указанное положение учитывает 

случаи, когда собственником ТКО, 

заключающим договор с региональным 

оператором является не гражданин РФ  
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предыдущий год, уточняется перечень документов, 

необходимых для заключения договора. Так, взамен 

копии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина, 

предлагается предъявлять право лица на пребывание 

на территории Российской Федерации. Гражданский 

процессуальный кодекс РФ (пункт 3 части второй 

статьи 124, пункт 4 части первой статьи 127, пункт 3 

части второй статьи 131) определяет обязательность 

предоставления (указания) одного из 

идентификаторов гражданина- должника 

(страхового номера индивидуального лицевого 

счета, идентификационного номера 

налогоплательщика, серии и номера документа, 

удостоверяющего личность, основного 

государственного регистрационного номера 

индивидуального предпринимателя, серии и номера 

водительского удостоверения, серии и номера 

свидетельства о регистрации транспортного 

средства). В данном перечне отсутствует такой 

документ, как право лица на пребывание на 

территории Российской Федерации, что в 

последующем сделает невозможным взыскание 

задолженности с лица, предъявившего документ, 

удостоверяющий право лица на пребывание на 

территории Российской Федерации, в судебном 

порядке. 

150.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 18 проекта. 

В Проекте нет четкого определения фразы 

«подтверждение даты отправки, осуществляется 

любым подтверждающим момент способом», что 

является подтверждением? способы отправки не 

поименованы в Проекте, что вводит в заблуждение 

потребителя о законности выбранного им способа 

доставки документов. 

Учтено Исключить указанное положение 

151.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По форме договора, устанавливаемой Проектом. 

Указано: «Объем (Масса) твердых коммунальных 
Не учтено Разработанным Минприроды России 

проекте постановления Правительства 
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отходов, места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе 

крупногабаритных отходов, способ складирования, а 

также информация о размещении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов) 

определяются согласно приложению к настоящему 

договору. Также по тесту проекта договора и по 

тексту Проекта употребляется фраза «исходя из 

объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов», однако существует судебная практика, 

которая подтверждает, что использование 

коммерческого учета ТКО с потребителями исходя 

из массы ТКО не представляется возможным 

(определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного суда Российской Федерации от 

27.04.2021 по делу № 305-ЭС21-54, А41- 9815/2020). 

Так, Правила коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов, 

утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 03.06.2016 № 505, регулирующие порядок 

коммерческого учета объема и или массы ТКО с 

использованием средств измерения 

(соответствующих требованиям законодательства о 

единстве измерения) или расчетным способом, 

содержат закрытый (исчерпывающий) перечень 

способов коммерческого учета: 

1) исходя из нормативов накопления ТКО, 

выраженных в количественных показателях объема; 

2) исходя количества и объема контейнеров для 

накопления ТКО, установленных в местах 

накопления ТКО; 

3) исходя из массы ТКО, определенной с 

использованием средств измерения. 

При этом первые два способа являются 

расчетными (подпункт "а" пункта 5 Правил), а 

использование средств измерения предусматривает 

только третий способ (подпункт "б" пункта 5 

Российской Федерации «Об утверждении 

правил коммерческого учета объема и 

(или) массы твердых коммунальных 

услуг» предусматривается 

предоставление возможности 

осуществлять расчеты с потребителями в 

показателях массы. 
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Правил). 

Так, первые два способа подлежат применению 

при осуществлении расчетов с собственниками ТКО 

(пункт 6), третий способ - при осуществлении 

расчетов с операторами по обращению с ТКО, 

владеющими на праве собственности или на ином 

законном основании объектами обработки, 

обезвреживания и (или) захоронения ТКО (пункт 9), 

все три способа - при осуществлении расчетов с 

операторами по обращению с ТКО, 

осуществляющими деятельность по 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

(пункт 7). Следовательно, Правила учета ТКО не 

допускают коммерческий учет ТКО исходя из 

массы, определенной с использованием средств 

измерения, при расчетах с собственниками ТКО. 

152.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 27 проекта. 

В пункте упоминается «количество твердых 

коммунальных отходов», однако следует обратить 

внимание на то, что в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами невозможно 

применить понятие «количество», твердые 

коммунальные отходы могут определяться только в 

объемах и (или массе) (в соответствии с 

положениями Правил коммерческого учета объема и 

(или) массы твердых коммунальных отходов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 03.06.2016 № 505). 

Не учтено Разработанным Минприроды России 

проекте постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

правил коммерческого учета объема и 

(или) массы твердых коммунальных 

услуг» предусматривается 

предоставление возможности 

осуществлять расчеты с потребителями 

как в показателях объема, так и в 

показателях массы. 

Количество – это понятие, 

характеризующее предметы и явления со 

стороны величины, объема, числа, 

степени развития.  

То есть количество ТКО может быть 

выражено в показателях объема или 

массы. 

153.  АО «РТ-Инвест»/ 

Севостьянова С.А. 

По пункту 68 проекта. 

Согласно Проекту, юридическое лицо может быть 

лишено статуса регионального оператора и с ним 

может быть расторгнуто соглашение, заключенное 

Не учтено Оценочное суждение автора комментария 

не поддерживается доводами и 

обоснованием. 

Указанное основание уже предусмотрено 
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уполномоченным органом власти субъекта 

Российской Федерации: 

«б) на основании вступившего в законную силу 

решения суда по иску уполномоченного органа 

власти субъекта Российской Федерации, с которым 

заключено соглашение, по следующим основаниям: 

нарушение пять и более раз в течение 

календарного года по вине регионального оператора 

условий соглашения, за исключением нарушения 

условий соглашения о предоставлении безотзывной 

банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по соглашению;». 

Однако применение такого основания, как 

«нарушение пять и более раз в течение 

календарного года по вине регионального оператора 

условий соглашения», ставит под угрозу лишения 

статуса деятельность регионального оператора за 

любое нарушение условий соглашения, даже 

незначительное, которое не влечет причинение 

вреда и жизни и /или здоровью граждан. 

«подтвержденные актами (протоколы, 

постановления о применении административного 

наказания) органов контроля (надзора) нарушения 

пять и более раз в течение календарного года по 

вине регионального оператора, операторов, 

осуществляющих транспортирование твердых 

коммунальных отходов на основании договора с 

региональным оператором, схемы потоков твердых 

коммунальных отходов от источников их 

образования до объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения отходов, 

закрепленной территориальной схемой обращения с 

отходами.» 

Применение такого основания ставит под угрозу 

лишения статуса деятельность регионального 

оператора за действия недобросовестных 

операторов, оказывающих услуги по 

действующей редакцией Правил 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 N 1156 
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транспортированию. 

154.  Севостьянова С.А.  Проект новых Правил предполагает возможность 

транспортирования ТКО с мест их накопления при 

помощи автомобильного, железнодорожного, 

воздушного, внутреннего водного и морского 

транспорта, а также самоходных машин. 

Правила перевозок автомобильным транспортом 

грузов в соответствии с частью 2 статьи 784 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 

№ 2200 (далее – Устав). 

Согласно части 1 статьи 8 Устава и пунктам 7, 10 

Правил заключение договора перевозки груза 

подтверждается транспортной накладной, 

составленной, если иное не предусмотрено 

договором перевозки груза, грузоотправителем по 

форме согласно приложению № 4 к Правилам, в 

трех экземплярах (оригиналах) на одну или 

несколько партий груза, перевозимых на одном 

транспортном средстве, и подписанной 

грузоотправителем, грузополучателем и 

перевозчиком или их уполномоченными лицами. 

Таким образом, все сведения о перевозке, 

необходимые для согласования предмета договора и 

других условий, указываются в накладной. 

Договор перевозки груза может заключаться 

посредством принятия перевозчиком к исполнению 

заказа, а при наличии договора об организации 

перевозок грузов – заявки грузоотправителя (часть 5 

статьи 8 Устава). Заказ (заявка) на перевозку грузов 

автомобильным транспортом должны содержать 

обязательные реквизиты согласно приложению № 5 

к Правилам.  

Не учтено В соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 24.06.1998 N 89-

ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» транспортирование 

отходов осуществляется с соблюдением 

экологических требований, санитарно-

эпидемиологических требований и иных 

требований, установленных 

законодательством Российской 

Федерации об автомобильном, 

железнодорожном, воздушном, 

внутреннем водном и морском 

транспорте. 
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Груз, на который не оформлена транспортная 

накладная, в соответствии с частью 3 статьи 8, 

частью 1 статьи 18 Устава на общих основаниях 

перевозчиком для перевозки не принимается.  

При этом согласно позиции Верховного суда 

Российской Федерации (Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о договоре перевозки 

автомобильным транспортом грузов, пассажиров и 

багажа и о договоре транспортной экспедиции»), 

отсутствие транспортной накладной сами по себе не 

являются основанием для признания договора 

перевозки груза незаключенным или 

недействительным. В этом случае наличие между 

сторонами договорных отношений может 

подтверждаться иными доказательствами (часть 2 

статьи 67 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, часть 5 статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

В настоящее время при транспортировании 

твердых коммунальных отходов оформление 

транспортной накладной не осуществляется, а 

заявка на транспортирование от собственника 

твердых коммунальных отходов не подается. 

В соответствии с пунктом 5 Правил коммерческого 

учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 

№ 505, коммерческий учет твердых коммунальных 

отходов может осуществляться, в том числе, 

расчетным путем исходя из нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов.  

Данный способ неприменим в отношении 

подлежащих внесению в транспортную накладную 

сведений о массе перевозимого автомобильным 
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транспортом груза.   

В этой связи неясно, как должно определяться 

количество транспортируемых отходов в отсутствие 

весов на контейнерных площадках для внесения 

сведений о массе груза в транспортную накладную, 

которая не предусмотрена при транспортировании 

ТКО. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Устава при 

приеме груза для перевозки водитель транспортного 

средства предъявляет грузоотправителю документ, 

удостоверяющий личность, и путевой лист. 

В отношении транспортирования отходов неясно, 

кому должны предъявляться данные документы 

водителем мусоровоза. 

В соответствии с частью 5 статьи 10 Устава в 

случае непредъявления грузоотправителем груза для 

перевозки перевозчик вправе отказаться от 

исполнения договора перевозки груза и взыскать с 

грузоотправителя штраф, предусмотренный частью 

1 статьи 35 Устава. 

Однако в соответствии с частью 1 статьи 24.7 

Федерального закона № 89-ФЗ региональный 

оператор не вправе отказать собственнику твердых 

коммунальных отходов, которые образуются и 

места накопления которых находятся в зоне его 

деятельности, в заключении договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в рамках которого осуществляется 

транспортирование таких отходов. 

155.  Севостьянова С.А. В рамках реализации предложенных изменений 

потребуется внесение изменений в ряд нормативных 

правовых актов, разработка и принятие новых 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, что влечет не стабильность 

регулирования данной отрасли обращения с 

отходами в целом и возникновение коллизий в 

нормах действующего законодательства РФ в сфере 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 
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обращения с твердыми коммунальными отходами, а 

также дополнительной финансовой нагрузки на 

потребителей в случае увеличения тарифов на 

услуги с в сфере обращения с ТКО. 

156.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 3 пункта 3 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Вывоз твердых коммунальных отходов – сбор, 

транспортирование, твердых коммунальных отходов 

от мест (площадок) их накопления, с которых 

осуществляется погрузка твердых коммунальных 

отходов в мусоровоз или иной автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, внутренний водный 

и морской транспорт, а также самоходные машины 

(далее - иное транспортное средство), до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов.». 

 

Необходимо исключить слово «уборка» из 

определения, поскольку уборка включена в понятие 

«содержание контейнерной площадки», что может 

привести к тому, что на регионального оператора 

может быть возложена обязанность и по 

содержанию всех контейнерных площадок. 

«Иные места, с которых осуществляется погрузка 

твердых коммунальных отходов» — это 

несанкционированные места размещения отходов, в 

связи с чем такое понятие должно быть исключено. 

Кроме того, такое понятие противоречит абз. 3 п. 4 

Проекта, который определяет, накопления твердых 

коммунальных отходов допускается исключительно 

на контейнерных площадках и 

мусороперегрузочных станциях. 

 

 

Учтено 

частично 

В абзаце третьем пункта 3 проекта 

Правил после слова «уборка,» дополнить 

словами «мест погрузки твердых 

коммунальных отходов». 

 

Указанные положения предусмотрены 

с учетом сложившейся практики 

складирования отходов в случае 

отсутствия контейнерных площадок, в 

том числе в случае отсутствия 

возможности создания такой площадки, в 

том числе бестарный вывоз ТКО 

предусмотренный СанПиН 2.1.3684-21. 

157.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 3 Проекта дополнить абзацем 4 следующего 

содержания:  
Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 
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«Контейнер - мусоросборник, предназначенный 

для складирования твердых коммунальных отходов, 

за исключением крупногабаритных отходов, 

изготовленный в соответствии с техническими 

условиями, позволяющими осуществлять из него 

сбор ТКО мусоровозом.». 

158.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 3 Проекта дополнить абзацем 5 следующего 

содержания:  

«контейнерная площадка - место (площадка) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

соответствующее требованиям законодательства 

Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

правил благоустройства территории 

муниципального образования, на которой 

расположена такая контейнерная площадка с 

установленными на ней контейнерами и (или) 

бункерами. Типовые характеристики используемых 

контейнеров (объем, тип корпуса и его ходовой 

части, способ захвата подъемником мусоровоза) 

орган местного самоуправления согласовывает с 

региональным оператором.» 

Не учтено Не ясно с какой целью предлагается 

введение дополнительной процедуры 

согласования. какой порядок и основания 

для согласования или отказа от 

согласования органом местного 

самоуправления. Предлагаемая 

процедура представляется избыточной. 

159.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 3 Проекта дополнить абзацем 12 

следующего содержания:  

«Содержание контейнерной площадки - комплекс 

работ по поддержанию надлежащего технического и 

санитарного состояния контейнерной площадки 

собственником (владельцем) такой контейнерной 

площадки, в том числе уборка, включающая 

перемещение в контейнеры и (или) бункеры 

складированных на ней твердых коммунальных 

отходов или в границах площади установленных 

собственником земельного участка, на котором 

расположена контейнерная площадка около него, а 

также ремонт, размещение информации, 

Учтено   
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установленной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, с оборудованием такого места 

контейнерами и (или) бункерами.». 

 

Необходимо закрепить обязанность за 

собственником (владельцем) контейнерной 

площадки по содержанию такой контейнерной 

площадки  

 

160.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 14 пункта 3 Проекта изложить в следующей 

редакции:  

«Фандомат – техническое устройство, 

предназначенное для автоматизации процесса 

накопление отходов, образовавшихся после утраты 

товарами, упаковкой товаров полностью или 

частично своих потребительских свойств, на 

компенсационной основе». 

 

Понятийным аппаратом Закона № 89-ФЗ 

установлено, что сбор отходов – это прием отходов 

в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, 

осуществляющим их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение, а накопление – это 

складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

Учтено  

161.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 5.2 Проекта изложить в следующей 

редакции:  

«Региональный оператор самостоятельно либо с 

привлечением операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – 

оператор) осуществляет сбор, транспортирование, 

обработку, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов, а также вправе 

Не учтено  Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным 
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осуществлять утилизацию.» 

 

В целях уточнения формулировки и исключения 

различных толкований считаем необходимым 

изменить данный пункт Правил. 

162.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 10 Проекта дополнить абзацем 3 

следующего содержания:  

«При этом документ, отправленный по 

электронной почте, будет иметь доказательственное 

значение и юридическую силу, при условии, что 

распечатка электронного сообщения, которым был 

направлен данный документ, позволяет установить 

адрес электронной почты отправителя, получателя, 

содержание письма, а также дату и время отправки 

сообщения.». 

 

Не учтено Порядок обмена информацией в 

электронном виде могут определяться 

сторонами. Установление таких 

требований на уровне постановления 

Правительства РФ представляется 

излишним. 

163.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 12 Проекта дополнить подпунктом «г» 

следующего содержания:  

«сведения о паспорте контейнерной площадке, 

включая номер паспорта, дату его выдачи и 

наименование органа, выдавшего паспорт.». 

 

Данное изменение позволит дополнительно 

стимулировать потребителя к предоставлению 

документов, надлежащим образом подтверждающих 

законность использования им контейнерной 

площадки, а также облегчит работу регионального 

оператора в части обновления данных по перечню 

используемых контейнерных площадок. 

Не учтено Предлагаемое дополнение приведет к 

возложению на потребителя требования 

по предоставлению не предусмотренных 

законодательством документов. 

164.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 13 Проекта дополнить подпунктом «е» 

следующего содержания:  

«копия паспорта контейнерной площадки.» 

 

Данное изменение позволит дополнительно 

стимулировать потребителя к предоставлению 

документов, надлежащим образом подтверждающих 

законность использования им контейнерной 

Не учтено Предлагаемое дополнение приведет к 

возложению на потребителя требования 

по предоставлению не предусмотренных 

законодательством документов. 
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площадки, а также облегчит работу регионального 

оператора в части обновления данных по перечню 

используемых контейнерных площадок. 

 

165.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 1 пункта 14 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

 

«Заявка потребителя и документы, 

предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил, 

рассматриваются региональным оператором в срок, 

не превышающий 15 рабочих дней со дня их 

поступления, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего 

пункта и пунктом 15 настоящих Правил.» 

 

Несоответствие с п. 16 Проекта.  

Абз. 1 п. 16 Проекта установлен срок 15 рабочих 

дней для направления региональным оператором 

проекта договора потребителю со дня получения 

заявки потребителя. 

Учтено  Привести положения проекта Правил 

к единообразию в части срока 

рассмотрения заявки потребителя 

166.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 2 пункта 16 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«В случае неисполнения региональным 

оператором обязанности по направлению 

потребителю 2 экземпляра подписанного со своей 

стороны проекта договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 

течение 15 рабочих дней со дня получения заявки 

потребителя, договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

считается заключенным на условиях типового 

договора с учетом сведений, указанных в заявке 

потребителя, по цене, равной утвержденному в 

установленном порядке единому тарифу на услугу 

регионального оператора. В указанном случае учет 

объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов осуществляется способом коммерческого 

Не учтено В законодательстве в настоящее время 

отсутствуют требования к контейнерным 

площадкам, соблюдение которых 

необходимо для осуществления 

коммерческого учета ТКО исходя из 

количества и объема установленных 

контейнеров. 

При этом положения указанного 

пункта предусматривают случаи, при 

которых региональным оператором не 

исполняется обязанность по направлению 

потребителю подписанного договора. 

При этом пунктом 14 проекта Правил 

предусмотрен порядок действий 

регионального оператора в случаи 

выявления недостатков в представленных 

потребителем документах. 
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учета расчетным путем исходя из нормативов 

накопления ТКО.». 

 

Редакция абз. 2 п. 16 Проекта может повлечь 

злоупотребление со стороны потребителя на 

указание неверных и недостоверных сведений при 

подаче заявки на заключение договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО с региональным 

оператором. 

Кроме того, для заключения договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО на условиях применения 

коммерческого учета массы и (или) объема ТКО 

расчетным путем исходя из объема и количества 

контейнеров в силу норм действующего 

законодательства контейнерная площадка 

потребителя должна соответствовать определенным 

критериям (потребитель – собственник 

контейнерной площадки, отсутствие доступа 

третьих лиц, контейнерная площадка внесена в 

реестр мест (площадок) накопления ТКО и в 

территориальную схему обращения с отходами и 

пр.), что должно быть документально подтверждено. 

167.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Дополнить пункт 21 Проекта абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если разногласия по проекту договора на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами не урегулированы, 

стороны вправе обратиться в суд за разрешением 

указанных разногласий. В указанном случае договор 

на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами считается заключенным 

на условиях проекта договора, направленного в 

соответствии с пунктом 16 настоящих Правил. При 

этом услуга по обращению с твердыми 

коммунальными отходами оказывается 

региональным оператором и подлежит оплате в 

соответствии с пунктом 24 настоящих Правил.». 

Учтено Указанные в замечании вопросы 

урегулированы пунктом 24 проекта 

Правил. Дополнение пункта 21 проекта 

Правил не требуется. 
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С учетом того, что даже при отсутствии 

урегулирования условий по договору, региональным 

оператором коммунальная услуга фактически 

оказывается потребителю, считаем необходимым 

уточнить на каких условиях в таком случае 

действует договор. 

168.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Представленная в пункте 26 Проекта формула 

может впоследствии создать правовую 

неопределенность, поскольку не определен 

конкретный расчетный период, за который 

осуществляется расчет платы за услугу по 

обращению с ТКО. 

Не учтено В случае если не определен расчетный 

период не представляется возможным 

рассчитать размер платы. 

169.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 27 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Накопление твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления) 

осуществляется в порядке, установленном 

федеральными органами власти РФ, в том числе 

осуществляющем санитарно-эпидемиологический 

надзор, а также органами власти субъекта 

Российской Федерации с учетом требований 

настоящего раздела.». 

Не учтено В силу положений Федерального 

закона «Об отходах производства и 

потребления» полномочия по 

утверждению порядка накопления 

твердых коммунальных отходов  

предоставлены субъектам РФ. 

170.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 28 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Потребители осуществляют складирование 

твердых коммунальных отходов в местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов, определенных договором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами. 

Лица, владеющие местами (площадками) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

праве собственности, обязаны выполнить 

требования по включению сведений о таких 

площадках в территориальную схему обращения с 

Не учтено Указанное предложение не учитывает 

иные способы накопления ТКО без 

накопления ТКО на контейнерных 

площадках (например, бестарный 

способ). 
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отходами. 

В случае если в схеме обращения с отходами 

отсутствует информация о местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

региональный оператор направляет информацию о 

выявленных местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов в орган 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, утвердивший схему обращения с 

отходами, для включения в нее сведений о местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов.». 

 

Противоречит Закону № 89-ФЗ, поскольку в 

соответствии с Законом 89-ФЗ региональные 

операторы осуществляют свою деятельность 

исключительно в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами. 

Между тем тариф регионального оператора 

определяется уполномоченным органом, в том числе 

с учетом транспортных потоков, предусмотренных 

территориальной схемой обращения с отходами. 

Условие о транспортировании ТКО с мест, 

определенных схемой обращения с отходами, 

является обязательным условием любого договора 

регионального оператора и оператора по 

транспортированию ТКО, заключаемого, в том 

числе по результатам торгов.  

Это обусловлено тем, что схема обращения с 

отходами носит систематизированный, 

структурированный характер, является 

общедоступной и позволяет потенциальному 

участнику торгов на оказание услуг по 

транспортированию определить точные места 

вывоза ТКО, схемы потоков, расстояние 

транспортирования и следовательно, определить 

максимально точную цену договора 
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транспортирования. 

Транспортирование ТКО с мест, определенных 

реестром, разрушит сложившийся отработанный и 

прозрачный механизм взаимодействия 

регионального оператора, потребителя и оператора 

по транспортированию ТКО, основанный на единой 

схеме обращения с отходами. 

 

171.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Исключить подпункт «в» пункта 29 Проекта. 

Введение способа складирования ТКО как в 

индивидуальные контейнеры повлечет за собой 

злоупотребление правом со стороны потребителей. 

Региональный оператор столкнулся в своей 

деятельности с таким злоупотреблением правом. 

Созданный индивидуальный контейнер включен в 

территориальную схему обращения с отходами, 

однако у Регионального оператора отсутствует к 

нему доступ, нет подъездных путей как к самому 

домовладению, так и на его территории (для 

разворота мусоровоза). В данной ситуации 

Роспотребнадзор отказался выезжать на такое место 

(площадку) накопления ТКО для оценки фактически 

расположенной контейнерной площадки 

санитарному законодательству, ссылаясь на 

отсутствие у Роспотребнадзора такой обязанности. 

Включение такого способа складирования ТКО как 

в индивидуальные контейнеры, расположенные на 

территории домовладений индивидуальных жилых 

домов должно быть совместно с обязанием 

Роспотребнадзора на проведение выездных 

проверок и постоянному контролю на соответствие 

таких индивидуальных контейнеров санитарным 

нормам и правилам. 

Считаем необходимым при введении такого 

способа складирования ТКО необходимо 

разработать иную процедуру согласования 

установки индивидуальных контейнеров с 

Не учтено Указанный способ накопления 

применяется в том числе при отсутствии 

возможности организовать контейнерную 

площадку. 



114 
 

Роспотребнадзором и органами местного 

самоуправления, отличную от той, которая 

установлена постановлением Правительства № 

1039.  

Помимо прочего вывоз ТКО с таких 

индивидуальных контейнеров неизбежно приведет к 

увеличению затрат на транспортирование 

регионального оператора и операторов по 

транспортированию ТКО, что найдет свое 

отражение в тарифе на коммунальную услугу 

172.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Исключить упоминание из п. 32 Проекта пп. «в» п. 

29 Правил. 
Не учтено Указанное предложение не учитывает 

иные способы накопления ТКО без 

накопления ТКО на контейнерных 

площадках (например, бестарный 

способ). 

173.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Исключить п. 33 Правил. 

 

Введение способа складирования ТКО как в 

индивидуальные контейнеры повлечет за собой 

злоупотребление правом со стороны потребителей. 

Региональный оператор столкнулся в своей 

деятельности с таким злоупотреблением правом. 

Созданный индивидуальный контейнер включен в 

территориальную схему обращения с отходами, 

однако у Регионального оператора отсутствует к 

нему доступ, нет подъездных путей как к самому 

домовладению, так и на его территории (для 

разворота мусоровоза). В данной ситуации 

Роспотребнадзор отказался выезжать на такое место 

(площадку) накопления ТКО для оценки фактически 

расположенной контейнерной площадки 

санитарному законодательству, ссылаясь на 

отсутствие у Роспотребнадзора такой обязанности. 

Включение такого способа складирования ТКО как 

в индивидуальные контейнеры, расположенные на 

территории домовладений индивидуальных жилых 

домов должно быть совместно с обязанием 

Не учтено Указанное предложение не учитывает 

способы накопления ТКО без накопления 

ТКО на контейнерных площадках 

(например, бестарный способ). 
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Роспотребнадзора на проведение выездных 

проверок и постоянному контролю на соответствие 

таких индивидуальных контейнеров санитарным 

нормам и правилам. 

Считаем необходимым при введении такого 

способа складирования ТКО необходимо 

разработать иную процедуру согласования 

установки индивидуальных контейнеров с 

Роспотребнадзором и органами местного 

самоуправления, отличную от той, которая 

установлена постановлением Правительства № 

1039.  

Помимо прочего вывоз ТКО с таких 

индивидуальных контейнеров неизбежно приведет к 

увеличению затрат на транспортирование 

регионального оператора и операторов по 

транспортированию ТКО, что найдет свое 

отражение в тарифе на коммунальную услугу. 

174.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 3 пункта 37 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации региональным оператором, по графику 

или по заявкам потребителей Доставка 

крупногабаритных отходов на контейнерную 

площадку или специальную площадку для 

складирования крупногабаритных отходов 

осуществляется потребителями самостоятельно. 

Способ складирования и места расположения 

таких мест (площадок) накопления 

крупногабаритных отходов определяются в 

соответствии с территориальной схемой обращения 

с отходами.». 

 

Противоречит Закону № 89-ФЗ, поскольку в 

соответствии с Законом 89-ФЗ региональные 

операторы осуществляют свою деятельность 

Не учтено Предлагаемое уточнение не 

соответствует статье 13.4 Федерального 

закона «Об отходах производства и 

потребления» 
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исключительно в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами. 

Между тем тариф регионального оператора 

определяется уполномоченным органом, в том числе 

с учетом транспортных потоков, предусмотренных 

территориальной схемой обращения с отходами. 

Условие о транспортировании ТКО с мест, 

определенных схемой обращения с отходами, 

является обязательным условием любого договора 

регионального оператора и оператора по 

транспортированию ТКО, заключаемого, в том 

числе по результатам торгов.  

Это обусловлено тем, что схема обращения с 

отходами носит систематизированный, 

структурированный характер, является 

общедоступной и позволяет потенциальному 

участнику торгов на оказание услуг по 

транспортированию определить точные места 

вывоза ТКО, схемы потоков, расстояние 

транспортирования и следовательно, определить 

максимально точную цену договора 

транспортирования. 

Транспортирование ТКО с мест, определенных 

реестром, разрушит сложившийся отработанный и 

прозрачный механизм взаимодействия 

регионального оператора, потребителя и оператора 

по транспортированию ТКО, основанный на единой 

схеме обращения с отходами. 

175.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 38 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«В целях контроля за состоянием контейнерной 

площадки твердых коммунальных собственником 

(владельцем) контейнерной площадки могут 

использоваться средства фото и (или) видео 

фиксации, программно-аппаратные средства, 

которые надлежащим образом позволяют 

определить место расположения контейнерной 

Не учтено В целях контроля за состоянием 

контейнерной площадки твердых 

коммунальных отходов осуществляет 

собственник контейнерной площадки. 

Вместе с тем, уточнение указанного 

положения в проекте Правил 

представляется избыточным. Кроме того, 

пунктом 38 проекта Правил 

предусмотрено исключительно право 
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площадки и дату фото- и видеосъемки, при этом, 

мусороперегрузочная станция должна быть 

оборудована средствами фото и (или) видео 

фиксации.» 

 

Предлагаемая норма может толковаться слишком 

широко, оставляя возможность для использования 

фото- и видеосъемки любым заинтересованным 

лицом с применением техники, которая может не 

отвечать критериям достоверности фиксируемой ей 

информации. 

Весовой контроль на мусороперегрузочной 

станции необходимо исключить, так как это не 

конечный объект размещения, а лишь элемент 

логистической цепочки. 

осуществлять контроль с использованием 

средств фото и (или) видео фиксации, 

программно-аппаратных средств. 

Оборудование мусороперегрузочной 

станции устройствами весового контроля 

является необходимым в целях 

осуществления достоверного учета ТКО, 

поступающего на мусороперегрузочную 

станцию. 

176.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Дополнить п. 39 Проекта: 

«Собственники (владельцы) контейнерных 

площадок обязаны обеспечить свободные 

подъездные пути и беспрепятственный доступ 

региональному оператору к местам погрузки 

твердых коммунальных отходов. 

Нарушение региональным оператором 

периодичности вывоза твердых коммунальных 

отходов в связи с несоблюдением собственниками 

(владельцами) контейнерных площадок положений, 

предусмотренных абзацем первым настоящего 

пункта, пунктами 33–35 настоящих Правил, не 

является нарушением региональным оператором 

обязательств по договору на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами.» 

 

Исходя из норм действующего законодательства 

собственник (владелец) контейнерной площадки 

несет обязанность по ее содержанию, 

соответственно и собственник (владелец) должен 

обеспечивать свободные подъездные пути и 

беспрепятственный доступ региональному 

Не учтено На практике наиболее часто 

встречающейся проблемой является 

парковка потребителями 

автотранспортных средств, что не 

позволяет региональному оператору 

осуществить вывоз ТКО с мест 

накопления. При этом собственником 

места накопления может быть 

муниципалитет. Учитывая изложенное, 

указанное уточнение не поддерживается. 
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оператору к своей контейнерной площадке. 

 

177.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 40 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

 

«Региональный оператор несет ответственность за 

обращение с твердыми коммунальными отходами с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз или 

иное транспортное средство, используемое для 

транспортирования твердых коммунальных отходов. 

За состав отходов, находящихся в контейнерах, 

бункерах на площадках накопления твердых 

коммунальных отходов и иных накопителях 

твердых коммунальных отходов, в случае 

нарушения потребителями порядка складирования 

твердых коммунальных отходов, региональный 

оператор ответственности не несет.» 

Учтено  

178.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 43 Проекта противоречит абз. 6 п. 3 и п. 36 

Проекта.  

Абз. 6 п. 3 Проекта определяет, что к КГО в том 

числе относится отходы от текущего ремонта жилых 

помещений. 

П. 36 Проекта определяет, что складирование КГО 

осуществляется в том числе в бункеры. 

 

Не учтено В состав КГО входят только отходы 

от текущего ремонта жилых помещений. 

При этом согласно статье 1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации под капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) 

понимается замена и (или) 

восстановление строительных 

конструкций объектов капитального 

строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и 

(или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или 

их элементов, а также замена отдельных 

элементов несущих строительных 

конструкции на аналогичные или иные 

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD15FDAE49FB6A800EEE93319116AEF95EBE833B753EE7A979B00D69E05CF5EB29FCD28CC856F18DE41A3DD86A7AE3G6REH
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улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов. 

Таким образом, отходы, образованные 

при капитальном ремонте объектов 

недвижимости (это работы по замене и 

восстановлению несущих, ограждающих 

и коммуникационных конструкций, 

пришедших в негодность в результате 

эксплуатации), не относятся к ТКО и не 

входят в зону ответственности 

регионального оператора. 

 

179.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 3 пункта 44 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Потребителям запрещается накопление в 

контейнерах и (или) бункерах предназначенных для 

сбора твердых коммунальных отходов, отходов, 

образовавшихся на придомовой территории при 

уходе за древесно-кустарниковыми посадками.» 

 

Термин «размещение» определен Законом № 89-

ФЗ как хранение и захоронение отходов. 

Учтено Предлагается использовать термин 

«складирование». 

180.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 45 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Раздельное накопление и транспортирование 

твердых коммунальных отходов вводится в 

соответствии с порядком накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления), утвержденным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации после внесения изменений о раздельном 

учете в территориальную схему и изменения 

транспортных потоков с учетом раздельного 

накопления ТКО, а также необходимого количества 

транспортных средств для раздельного 

транспортирования каждого вида отходов, и 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 
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осуществляется посредством: 

установки контейнеров для раздельно 

накопленных твердых коммунальных отходов; 

погрузки пакетов непосредственно в мусоровоз 

или иное транспортное средство, используемое для 

транспортирования твердых коммунальных отходов;  

погрузки раздельно накопленных твердых 

коммунальных отходов  

в мусоровоз или иное транспортное средство, 

используемое для транспортирования раздельно 

накопленных твердых коммунальных отходов, не 

допускающее их смешивание.». 

 

Расчет тарифа регионального оператора, 

учитывающий раздельное накопление и 

транспортирование ТКО, возможен только после 

утверждения необходимых условий в 

регламентирующем документе. 

181.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 59 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«В случае, если субъектом Российской Федерации 

установлен порядок раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов, внесены изменения 

потоков в территориальную схему, внесены 

изменения в нормативы накопления твердых 

коммунальных отходов и в тариф на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными услугами с учетом раздельного 

накопления, смешивание твердых коммунальных 

отходов, накопление которых осуществляется 

раздельно, с совместно накопленными твердыми 

коммунальными отходами при транспортировании 

твердых коммунальных отходов не допускается.». 

 

Расчет тарифа регионального оператора, 

учитывающий раздельное накопление и 

транспортирование ТКО, возможен только после 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 
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утверждения необходимых условий в 

регламентирующем документе. 

182.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 4 подпункта «б» пункта 68 Проекта 

изложить в следующей редакции: 

«Задолженность регионального оператора по 

оплате услуг оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами превышает двенадцатую 

часть необходимой валовой выручки регионального 

оператора, определенной органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное регулирование 

тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.» 

 

В сложившейся на сегодняшний день 

экономической ситуации, с учетом влияния 

введенных в отношении РФ санкций у населения 

отсутствует возможность надлежащим образом 

оплачивать услуги ЖКХ.  

Действующий мораторий на взыскание с 

Потребителей задолженностей за оказание услуг по 

обращению с ТКО, подтвержденных решениями 

судов, не позволяет взыскивать с Потребителей 

задолженность за оказанные услуги по обращению с 

ТКО в принудительном порядке в ходе 

исполнительного производства.  

Как следствие, растет задолженность 

регионального оператора перед операторами по 

обращению с ТКО и достижение ее размера (25% и 

более величины обязательств по заключенным с 

операторами договорам) в короткие сроки 

достаточно велика. 

Принятие данного пункта в предлагаемой 

редакции повлечет за собой массовое лишение 

юридических лиц статуса регионального оператора 

и приведет к глобальному «слому» реформы в сфере 

обращения с ТКО и недостижению ее целей. 

Не учтено Требует дополнительного 

обоснования предлагаемое значение 1/12 

НВВ регионального оператора. 
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183.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Исключить абзац. 5 подпункта «б» пункта 68 

Проекта. 

 

Считаем, что данный пункт следует исключить из 

проекта, поскольку лишение статуса регионального 

оператора за нарушение схемы потоков ТКО по 

вине операторов, осуществляющих 

транспортирование ТКО, избыточно по отношению 

к существующему объему контроля и 

ответственности регионального оператора, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Не учтено Соблюдение схемы потоков 

региональным оператором является 

одним из важных обязательств. 

Нарушение такого обязательства 

является существенным и влечет 

нарушение предусмотренной 

территориальной схемой системы 

обращения с  ТКО в субъекте РФ.  

184.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 2 Формы типового договора изложить в 

следующей редакции: 

«Объем (Масса) твердых коммунальных отходов, 

места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе 

крупногабаритных отходов, способ складирования и 

периодичность вывоза твердых коммунальных 

отходов, а также информация о размещении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов) определяются согласно приложению к 

настоящему договору.» 

 

В приложении к типовому договору содержится 

еще и периодичность вывоза ТКО 

Учтено  

185.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 3 Формы типового договора изложить в 

следующей редакции: 

«Способ складирования твердых коммунальных 

отходов - 

____________________________________________

___________, 

      (мусоропроводы и мусороприемные камеры, в 

контейнеры, бункеры, расположенные на 

контейнерных площадках, в пакеты, - указать 

нужное)». 

 

Введение способа складирования ТКО как в 

Не учтено Указанный способ применяется на 

практике. в том числе в случаях 

невозможности обеспечить обустройство 

контейнерной площадки. 
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индивидуальные контейнеры повлечет за собой 

злоупотребление правом со стороны потребителей. 

Региональный оператор столкнулся в своей 

деятельности с таким злоупотреблением правом. 

Созданный индивидуальный контейнер включен в 

территориальную схему обращения с отходами, 

однако у Регионального оператора отсутствует к 

нему доступ, нет подъездных путей как к самому 

домовладению, так и на его территории (для 

разворота мусоровоза). В данной ситуации 

Роспотребнадзор отказался выезжать на такое место 

(площадку) накопления ТКО для оценки фактически 

расположенной контейнерной площадки 

санитарному законодательству, ссылаясь на 

отсутствие у Роспотребнадзора такой обязанности. 

Включение такого способа складирования ТКО как 

в индивидуальные контейнеры, расположенные на 

территории домовладений индивидуальных жилых 

домов должно быть совместно с обязанием 

Роспотребнадзора на проведение выездных 

проверок и постоянному контролю на соответствие 

таких индивидуальных контейнеров санитарным 

нормам и правилам. 

Считаем необходимым при введении такого 

способа складирования ТКО необходимо 

разработать иную процедуру согласования 

установки индивидуальных контейнеров с 

Роспотребнадзором и органами местного 

самоуправления, отличную от той, которая 

установлена постановлением Правительства № 

1039.  

Помимо прочего вывоз ТКО с таких 

индивидуальных контейнеров неизбежно приведет к 

увеличению затрат на транспортирование 

регионального оператора и операторов по 

транспортированию ТКО, что найдет свое 

отражение в тарифе на коммунальную услугу. 
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186.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Абзац 4 пункта 6 Формы типового договора 

изложить в следующей редакции: 

«В случаях и порядке, установленном жилищным 

законодательством Российской Федерации, 

потребитель имеет право на перерасчет платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами за исключением 

начислений, производимых исходя из значения 

общей площади жилого помещения.» 

 

Такое дополнение позволит акцентировать 

внимание на том, что перерасчет в случае 

начислений исходя из значения общей площади 

жилого помещения невозможен. 

Не учтено Минприроды России подготовлен 

проект постановления Правительства РФ, 

предусматривающий возможность 

осуществления перерасчета, в том числе 

в случае осуществления расчетов исходя 

из площади жилых помещений.  

187.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Подпункт «а» пункта 10 Формы типового договора 

изложить в следующей редакции: 

«осуществлять складирование твердых 

коммунальных отходов в местах накопления 

твердых коммунальных отходов, определенных 

договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в соответствии 

с территориальной схемой обращения с отходами, в 

том числе с ТКО.». 

 

Противоречит Закону № 89-ФЗ, поскольку в 

соответствии с Законом 89-ФЗ региональные 

операторы осуществляют свою деятельность 

исключительно в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами. 

Между тем тариф регионального оператора 

определяется уполномоченным органом, в том числе 

с учетом транспортных потоков, предусмотренных 

территориальной схемой обращения с отходами. 

Условие о транспортировании ТКО с мест, 

определенных схемой обращения с отходами, 

является обязательным условием любого договора 

Не учтено Предлагаемое уточнение не 

соответствует статье 13.4 Федерального 

закона «Об отходах производства и 

потребления» 
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регионального оператора и оператора по 

транспортированию ТКО, заключаемого, в том 

числе по результатам торгов.  

Это обусловлено тем, что схема обращения с 

отходами носит систематизированный, 

структурированный характер, является 

общедоступной и позволяет потенциальному 

участнику торгов на оказание услуг по 

транспортированию определить точные места 

вывоза ТКО, схемы потоков, расстояние 

транспортирования и следовательно, определить 

максимально точную цену договора 

транспортирования. 

Транспортирование ТКО с мест, определенных 

реестром, разрушит сложившийся отработанный и 

прозрачный механизм взаимодействия 

регионального оператора, потребителя и оператора 

по транспортированию ТКО, основанный на единой 

схеме обращения с отходами. 

188.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Пункт 27 Формы типового договора изложить в 

следующей редакции: 

«В случае изменения наименования, 

местонахождения, банковских реквизитов и 

количества расчетных единиц сторона обязана 

уведомить об этом другую сторону в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня таких 

изменений любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатом.». 

 

Позволит дополнительно стимулировать 

потребителя к своевременному предоставлению 

информации об изменении количества расчетных 

единиц. 

Учтено  

189.  ООО 

«ЭкоСтройРесурс» 

Изменить столбец № 3 Приложения к форме 

типового договора. 

В связи с отсутствием в территориальной схеме 

Не учтено Порядок коммерческого учета ТКО 

определяется постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 
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обращения с отходами фиксированного значения 

плотности ТКО предлагаем указывать количество 

принимаемых ТКО только в куб.м. 

 

190.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Рассматриваемый проект Правил принимается во 

исполнение ст. 13.4 Ф и п. 2 ст. 24.6 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления". 

В соответствии с п. 2 ст. 13.4 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" накопление твердых 

коммунальных отходов осуществляется в 

соответствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и порядком 

накопления (в том числе раздельного накопления) 

твердых коммунальных отходов, утвержденным 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 24.6 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечиваются одним или 

несколькими региональными операторами в 

соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами. 

В соответствии с п. 2 ст. 24.6 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" накопление, сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов осуществляются в 

соответствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации (далее - 

правила обращения с твердыми коммунальными 

отходами). 

Классификация отходов приведена в Федеральном 

Не учтено Предметом регулирования проекта 

Правил является обращение с твердыми 

коммунальными отходами. 

При этом под вторичными 

ресурсами понимаются отходы, которые 

или части которых могут быть повторно 

использованы для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или 

получения энергии и которые получены в 

результате раздельного накопления, 

сбора или обработки отходов либо 

образованы в процессе производства. 

Таким образом, проектом Правил 

регулируются вопросы, связанные с 

обращением с вторичными ресурсами, 

входящими в состав твердых 

коммунальных отходов. 
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классификационном каталоге отходов, 

утвержденном Приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 №242 (далее - ФККО). 

Согласно ФККО, ТКО (“Отходы коммунальные 

твердые” - код 73100000000) относятся к типу 

“Отходы коммунальные, подобные коммунальным 

на производстве и при предоставлении услуг 

населению”, расположенному в блоке № 7 “Отходы 

при водоснабжении, водоотведении, деятельности 

по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов.” В ФККО приводятся 

конкретные группы, подгруппы и виды отходов, 

которые относятся к ТКО. 

Таким образом, правила обращения с ТКО должны 

предусматривать регулирование обращения именно 

и только с ТКО, и полномочия регионального 

оператора по обращению с ТКО распространяются 

только на ТКО. 

Однако предлагаемое регулирование 

необоснованно распространяет нормы об обращении 

с ТКО и полномочия регионального оператора на 

обращение с отходами от использования товаров, 

вторичными ресурсами , тем самым необоснованно 

увеличивая его монополию на отходы потребления 

и нарушая права субъектов РОП, субъектов 

предпринимательства в сфере обращения с 

указанными видами отходов и потребителей. 

191.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Проект Правил необоснованно предусматривает 

регулирование обращения с отходами от 

использование товаров, которые не относятся к 

ТКО. 

Пунктом 47 проекта Правил устанавливаются 

правила цветовой индикации для контейнеров при 

осуществлении раздельного накопления ТКО. 

Цветовая индикация предусматривается для 

контейнеров для бумаги и изделий из бумаги, 

утративших свои потребительские свойства, для 

Не учтено  

Статьей 13.4 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» 

предусмотрено накопление отходов 

путем их раздельного складирования по 

видам отходов, группам отходов, 

группам однородных отходов 

(раздельное накопление). 

Кроме того, Федеральный 

классификационный каталог отходов 
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незагрязненных пластмассовых изделий, 

утративших свои потребительские свойства (не 

включая резиновые изделия), и (или) 

незагрязненного лома и отходов черных и цветных 

металлов, для незагрязненных отходов стекла и 

изделий из стекла, для совместно накапливаемых 

указанных ТКО и иных вторичных ресурсов, 

определенных органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Однако отходы, перечисленные в пункте 47 

проекта Правил, не относятся к ТКО – согласно 

ФККО, данные отходы относятся к блоку № 4 

“Отходы потребления производственные и 

непроизводственные; материалы, изделия, 

утратившие потребительские свойства, не вошедшие 

в блоки 1-3, 6-9”: 

- 43418101515 лом и отходы изделий из 

полиэтилентерефталата незагрязненные; 

- 43499121725 лом и отходы изделий из 

полиэтилена и полиэтилентерефталата в смеси 

незагрязненные; 

- 4341100451 5 отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной; 

- 43499133725 смесь упаковок из разнородных 

полимерных материалов, не содержащих галогены, 

незагрязненных; 

- 40500000000 бумага и изделия из бумаги, 

утратившие потребительские свойства; 

- 4 6 000 00 00 лом и отходы черных металлов 

незагрязненные; 

- 46201000000 лом и отходы, содержащие 

несортированные цветные металлы, незагрязненные; 

- 45110000000 отходы стекла и изделий из стекла 

незагрязненные и тд. 

То есть в блоке № 4 перечислены отходы от 

использования товаров. Действующее 

законодательство разграничивает понятия ТКО и 

содержит группу 7 31 120 00 00 0 Отходы 

из жилищ при раздельном накоплении. 

Таким образом, раздельно накопленные 

на контейнерной площадке отходы – 

являются твердыми коммунальными 

отходами. 
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отходов от использования товаров и регулирование 

обращения с ними. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" отходы от 

использования товаров - отходы, образовавшиеся 

после утраты товарами, упаковкой товаров 

полностью или частично своих потребительских 

свойств. 

Отходы от использование товаров имеют 

совершенно иное правовое регулирование, чем ТКО: 

а именно, ст. 24.2 ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" - регулирование в области обращения 

с отходами от использования товаров. 

Обращение с отходами от использования товаров 

осуществляется в рамках РОП. 

В соответствии с п. 1 ст. 24.2 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство товаров на 

территории Российской Федерации (далее - 

производители товаров), юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие импорт товаров из третьих стран 

или ввоз товаров из государств - членов 

Евразийского экономического союза (далее - 

импортеры товаров), обязаны обеспечивать 

выполнение установленных Правительством 

Российской Федерации нормативов утилизации. 

В соответствии с п. 1.1, 1.2 ст. 24.2 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" обязанность 

обеспечивать выполнение нормативов утилизации 

распространяется на производителей и импортеров 

товаров с момента их первичной реализации на 

территории Российской Федерации в отношении 

товаров и упаковки товаров, произведенных на 

территории Российской Федерации, 

импортированных из третьих стран в Российскую 
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Федерацию и прошедших соответствующие 

таможенные операции, а также ввезенных из 

государств - членов Евразийского экономического 

союза. 

Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 31.12.2020 N 3721-р - в него входит и 

утратившие потребительские свойства товары и 

упаковка, указанные в п. 47 проекта Правил. 

В соответствии с п. 3 ст. 24.2 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" производители, 

импортеры товаров обеспечивают утилизацию 

отходов от использования товаров самостоятельно. 

Таким образом, указанные в п. 47 проекта Правил 

группы отходов относятся именно к отходам от 

использования товаров, а потому на обращение с 

ними, включая их накопление, не могут 

распространяться правила обращения с ТКО и 

полномочия регионального оператора. 

Кроме того, ст. 3 проекта Правил вводит понятие 

“фандомат”, определяя его как техническое 

устройство, предназначенное для автоматизации 

процесса сбора отходов, образовавшихся после 

утраты товарами, упаковкой товаров полностью или 

частично своих потребительских свойств, на 

компенсационной основе. 

Таким образом, фандоматы также предназначены 

для сбора отходов от использования товаров. 

В указанной связи следует отметить, что 

фандоматы в настоящее время установлены в 

некоторых гипермаркетах, но никаких денег они не 

выдают, выдача купонов на скидки тоже не является 

повсеместной практикой - их установка является 

исключительно индивидуальной инициативой 

отдельных ритэйлеров. В настоящее время 

законодательством не предусмотрен механизм 
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залоговой стоимости упаковки – ни ритейл, ни 

производители товаров в упаковке в настоящее 

время не заинтересованы и не имеют возможности 

поощрять материально потребителей, сдающих на 

переработку утратившие потребительские свойства 

товары и упаковку. Само введение понятия 

фандомата с привязкой к компенсационной основе 

осуществления сбора в отсутствие специального 

регулирования такого сбора является 

бессмысленным, а распространение на собранные 

таким образом отходы норм об обращении с ТКО 

(то есть в том числе и полномочий регионального 

оператора) - ещё и необоснованным. 

192.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

1.3. Предлагаемое регулирование противоречит 

законодательству об отходах и гражданскому 

законодательству, нарушает права субъектов РОП и 

полностью лишает смысла данный институт, 

призванный эффективно решать проблему 

обращения с отходами. 

Однако в соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского 

кодекса РФ (далее - ГК РФ) граждане и 

юридические лица свободны в заключении 

договора. Понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена 

настоящим Кодексом, законом или добровольно 

принятым обязательством. 

В соответствии с п. 4 ст. 24.2 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" обеспечение 

выполнения нормативов утилизации осуществляется 

непосредственно самими производителем товаров, 

импортером товаров путем организации 

собственных объектов по утилизации отходов от 

использования товаров или путем заключения 

договоров с оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, региональным 

оператором, индивидуальным предпринимателем, 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

содержит конкретных предложений и 

замечаний к тексту акта. 

Полномочия регионального оператора 

ограничены перечнем установленных для 

его деятельности обязанностей. 

Деятельность регионального оператора 

является регулируемой. 

Проект акта не содержит положений, 

касающихся исполнения расширенной 

ответственности производителей. 

Препятствий для исполнения РОП не 

имеется. 

Производители и импортеры, 

ответственные за выполнение 

нормативов утилизации, вправе 

заключать договоры с любыми 

участниками деятельности, включая 

региональных операторов. Организации 

самостоятельной утилизации 

производителями и импортерами система 

обращения с ТКО с введенным 
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юридическим лицом, осуществляющими 

утилизацию отходов от использования товаров (за 

исключением твердых коммунальных отходов). 

Таким образом, субъект РОП вправе сам решать, с 

кем и на каких условиях ему заключать договор об 

утилизации отходов от использования товаров, в 

том числе об организации накопления таких 

отходов. 

Региональный оператор не имеет и не может иметь 

в данном случае никаких преференций и выступает 

наравне с иными субъектами предпринимательства. 

Таким образом, проект Правил входит в серьезное 

противоречие с нормами законодательства, 

регулирующими РОП, Концепцией 

совершенствования института расширенной 

ответственности производителей и импортеров 

товаров и упаковки, утвержденной Правительством 

РФ 28.12.2020 № 12888п-П11. Необходимо помнить, 

что главные цели института РОП - это именно 

сокращение смешанных отходов, внедрение 

раздельного накопления и переработки отходов, 

образующихся от использования товаров, а также 

как следствие успешной реализации такой политики 

- сокращение и предотвращение образования 

отходов. Все иные существующие правовые 

механизмы регулирования обращения с отходами 

должны способствовать успешной реализации РОП 

и не входить в конкуренцию и противоречие с 

данным правовым и экономическим механизмом, 

поскольку правовое регулирование сферы 

обращения с отходами имеет единую цель - 

сохранение благоприятной окружающей среды - и 

объединено общими принципами и направлениями 

гос. политики. 

институтом регионального оператора не 

препятствует. Более того, участие 

регионального оператора в выполнении 

нормативов утилизации позволит 

производителям и импортерам сократить 

издержки, связанные с организацией мест 

сбора отходов, подлежащих утилизации. 

Препятствий для организации таких мест 

сбора отходов в связи с исполнением 

РОП не имеется. Акт не содержит 

ограничений по организации такой 

деятельности. 

Автор комментария не указывает, каким 

образом проект Правил может нарушить 

права населения на благоприятную 

окружающую среду. 

Напротив, положения акта 

направлены на урегулирование всех 

вопросов организации деятельности по 

обращению с ТКО, исключение пробелов 

в правовом регулировании с целью 

создания благоприятной окружающей 

среды. 

193.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

Проект Правил необоснованно предусматривает 

регулирование обращения с вторичными ресурсами, 

которые не относятся к ТКО. 

Не учтено Предметом регулирования проекта 

Правил является обращение с твердыми 

коммунальными отходами. 
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окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

ФЗ “О внесении изменений в федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации” от 14.07.2022 N 268-ФЗ вводит с 

01.09.2023 года понятие вторичных ресурсов и 

регулирование обращения с ними. 

В соответствии с указанным законом вторичные 

ресурсы - отходы, которые или части которых могут 

быть повторно использованы для производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг или 

получения энергии и которые получены в результате 

раздельного накопления, сбора или обработки 

отходов либо образованы в процессе производства. 

Таким образом, понятие вторичных ресурсов не 

равнозначно понятию ТКО, так как включает в себя 

любые отходы, которые в результате раздельного 

накопления, обработки или в процессе производства 

могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. 

В соответствии с п. 2 ст. 17.1 ФЗ “Об отходах 

производства и потребления” в редакции закона от 

14.07.2022 N 268-ФЗ вторичные ресурсы подлежат 

утилизации, и их захоронение не допускается. 

В соответствии с п. 5.2 проекта Правил 

региональный оператор осуществляет сбор, 

транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение ТКО, а также вправе осуществлять 

утилизацию, самостоятельно либо с привлечением 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

В указанной связи следует отметить, что в силу ст. 

24.8 ФЗ “Об отходах производства и потребления” 

из такого вида обращения с отходами как 

утилизация только энергетическая утилизация 

смешанных ТКО является регулируемым видом 

деятельности. Региональный оператор не имеет 

никаких обязательств по раздельному накоплению 

отходов и их утилизации в материальную 

При этом под вторичными 

ресурсами понимаются отходы, которые 

или части которых могут быть повторно 

использованы для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или 

получения энергии и которые получены в 

результате раздельного накопления, 

сбора или обработки отходов либо 

образованы в процессе производства. 

Таким образом, проектом Правил 

регулируются вопросы, связанные с 

обращением с вторичными ресурсами, 

входящими в состав твердых 

коммунальных отходов. 
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продукцию, у него есть только право на это. 

Таким образом, реализация установленного N 268-

ФЗ от 14.07.2022 запрета на захоронение вторичных 

ресурсов возможна только при наличии равного 

доступа к деятельности по раздельному накоплению 

отходов и их утилизации для всех субъектов 

предпринимательства и обеспечении всех 

необходимых условий для такого доступа. 

Следовательно, очевидно, что на вторичные 

ресурсы никаким образом не могут 

распространяться требования об обращении с ТКО. 

В соответствии с п. 4 проекта Правила 

осуществление накопления ТКО допускается 

исключительно на контейнерных площадках и 

мусороперегрузочных станциях, за исключением 

случая накопления вторичного ресурса, 

выделенного из ТКО. 

Однако что подразумевается под “выделенными из 

ТКО”, из проекта в данном контексте невозможно 

установить. Очевидно, что вторичные ресурсы 

образуются не путем отбора пригодных для 

утилизации фракций из уже смешанных отходов 

потребления прямо на контейнерной площадке. Тем 

более, это прямо запрещено санитарно-

эпидемиологическими нормами и зачастую 

региональными правилами накопления ТКО. 

Так, в соответствии с п. 12 СанПин 2.1.3684-21 

сортировка отходов из мусоросборников, а также из 

мусоровозов на контейнерных площадках не 

допускается. 

В соответствии с п. 240 СанПин 2.1.3684-21 

извлечение, сортировка с вторичными 

материальными ресурсами из мусоросборников, 

транспорта, перевозящего ТКО, на контейнерных 

площадках и территориях жилых домов, детских и 

медицинских организаций не допускается. 

Извлечение ВМР из ТКО и его сортировка должна 
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проводиться хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность по обращению с 

отходами, на мусоросортировочных предприятиях. 

Также очевидно, что вторичные ресурсы 

образуются не путем их отбора из домашнего 

мусорного ведра, где всё перемешано (ни один 

здравомыслящий человек так делать не будет). 

Иными словами, вторичные ресурсы — это 

пригодные для переработки в материальную 

продукцию отходы, которые изначально не попали в 

ТКО, и в силу этого ТКО не являются. 

194.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Предлагаемое регулирование нарушает права 

собственников мест накопления ТКО и принцип 

свободы договора. 

В соответствии с п. 49 проекта Правил 

запрещается организация мест сбора вторичных 

ресурсов, входящих в состав ТКО, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных отходов без 

заключения договора с региональным оператором. 

В соответствии со ст. 3 проекта Правил место 

сбора вторичных ресурсов – здание, строение, 

сооружение, помещение или его часть, 

оборудование, техническое устройство, место 

(площадка), предназначенные для сбора и 

накопления вторичных ресурсов, самостоятельно 

доставляемых физическими лицами, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

целях последующей их передачи на обработку и 

(или) утилизацию. 

Однако, как уже было выше сказано, вторичные 

ресурсы не являются ТКО, а потому на них не 

может распространяться и монополия 

регионального оператора. Кроме того, как уже было 

выше сказано, формулировка “вторичные ресурсы, 

входящие в ТКО” является некорректной: 

вторичные ресурсы – это либо то, что уже попало в 

Не учтено Необходимость заключения 

договора с региональным оператором 

обусловлена тем, что он несет 

ответственность в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» за 

обращение со всеми ТКО, 

образующимися и складируемыми на 

контейнерные площадки, расположенные 

в его зоне деятельности. 

При этом в целях устранения правовой 

неопределенности предлагаем слова «без 

заключения договора с региональным 

оператором» заменить словами «без 

письменного согласия регионального 

оператора». 
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ТКО, либо то, что уже было извлечено, на объекте 

обработки. 

В соответствии с N 268-ФЗ от 14.07.2022 сбор 

отходов - прием отходов в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

При этом понятие накопления отходов в 

соответствии со ст. 1 ФЗ “Об отходах производства 

и потребления” является неизменным: накопление 

отходов - складирование отходов на срок не более 

чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

Таким образом, понятия сбора и накопления 

отходов являются схожими до степени смешения, а 

нелегитимно вводимое проектом Правил понятие 

места сбора вторичных ресурсов еще больше 

увеличивает такую путаницу, поскольку включает в 

себя и сбор, и накопление вторичных ресурсов. 

Однако с учетом того, что на контейнерных 

площадках отходы именно временно складируются, 

то применительно к таким отходам речь может идти 

только о накоплении. 

В указанной связи следует учитывать, что 

региональный оператор не имеет монополии на 

организацию накопления любых отходов, даже 

ТКО. Это прямо следует из п.2 ст. 24.6 ФЗ "Об 

отходах производства и потребления". 

Тем более, региональный оператор не вправе 

ограничивать в правах собственников мест 

накопления ТКО. 

За создание мест накопления ТКО на землях, 

расположенных в муниципальной собственности 

или собственность на которые не разграничена, а 

также за содержание таких мест накопления отходов 

отвечают уполномоченные органы местного 

самоуправления. 
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В соответствии с п. 1 ст. 15 ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного 

значения муниципального района относятся участие 

в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного 

значения городского поселения относятся участие в 

организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

В соответствии с п.1 ст. 8 ФЗ “Об отходах 

производства и потребления” к полномочиям 

органов местного самоуправления городских 

поселений в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами относятся создание и 

содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением 

установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит 

на других лицах. 

В соответствии с п. ст. 13.4 ФЗ “Об отходах 

производства и потребления” органы местного 

самоуправления определяют схему размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и осуществляют ведение реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в соответствии с правилами, 

утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 
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За организацию и содержание мест накопления 

ТКО, расположенных на земельных участках, 

находящихся в составе общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных 

домах (то есть в частной собственности), отвечают 

указанные собственники, как правило, поручая 

оказание такой услуги управляющим компаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса 

РФ (далее - ЖК РФ) собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности общее имущество в 

многоквартирном доме, в том числе земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 ЖК РФ собственники 

помещений в многоквартирном доме владеют, 

пользуются и в установленных настоящим Кодексом 

и гражданским законодательством пределах 

распоряжаются общим имуществом в 

многоквартирном доме. 

В соответствии с п. 3 ст. 36 ЖК РФ уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном доме 

возможно только с согласия всех собственников 

помещений в данном доме путем его 

реконструкции. 

В соответствии с п. 4 ст. 36 ЖК РФ по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, 

принятому на общем собрании таких собственников, 

объекты общего имущества в многоквартирном 

доме могут быть переданы в пользование иным 

лицам в случае, если это не нарушает права и 

законные интересы граждан и юридических лиц. 

В соответствии с п. 26.1, 26.2 Минимального 

перечня услуг и работ, необходимых для 
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обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. 

N 290, к минимальному перечню работ и услуг по 

содержанию иного общего имущества в 

многоквартирном доме относятся работы по 

организации и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 

мусороприемных камер, контейнерных площадок, 

организация накопления отходов I – IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 

др.) и их передача в организации, имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению таких отходов Бремя 

содержания контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных 

отходов и территории, прилегающей к месту 

погрузки ТКО, не входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, несут собственники 

земельного участка, на котором расположены такие 

площадки и территория. 

Таким образом, места накопления отходов (в том 

числе контейнерные площадки) принадлежат 

собственникам земельных участков, на которых эти 

места располагаются. 

Собственники вправе пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом по собственному 

усмотрению. 

В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику 

принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

В соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые 
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действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник 

несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, если иное не предусмотрено законом 

или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и 

юридические лица свободны в заключении 

договора. Понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена 

настоящим Кодексом, законом или добровольно 

принятым обязательством. 

В соответствии со ст. 14, 15 ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности соответствующего 

муниципального образования относится к вопросам 

местного значения соответствующего 

муниципального образования. 

Предлагаемое регулирование не соответствует ГК 

РФ, в нарушение норм гражданского 

законодательства ограничивает права собственников 

земельных участков на использование и 

распоряжение своим имуществом, нарушает их 

право на свободу договора. Понуждение к 

заключению договора с региональным оператором в 

случае организации на контейнерной площадке 

места сбора вторичных ресурсов недопустимо. 
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Таким образом предлагаемое регулирование 

противоречит нормам гражданского, жилищного 

законодательства, законодательства в сфере 

местного самоуправления ФЗ “Об отходах 

производства и потребления”. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы 

гражданского права, содержащиеся в других 

законах, должны соответствовать настоящему 

Кодексу. 

В соответствии с п. 5 ст. 3 ГК РФ в случае 

противоречия постановления Правительства РФ 

настоящему Кодексу или иному закону применяется 

настоящий Кодекс или соответствующий закон. 

В соответствии с п.2 ст. 5 ЖК РФ жилищное 

законодательство состоит из настоящего Кодекса, 

принятых в соответствии с настоящим Кодексом 

других федеральных законов, а также изданных в 

соответствии с ними указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, 

принятых законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с п. 8 ст. 5 ЖК РФ в случае 

несоответствия норм жилищного законодательства, 

содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления, положениям настоящего Кодекса 

применяются положения настоящего Кодекса. 

В соответствии со ст. с п.1 ст. 18 ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации” перечень вопросов 
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местного значения не может быть изменен иначе как 

путем внесения изменений и дополнений в 

настоящий Федеральный закон, за исключением 

случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 14, 

частью 3 статьи 16, частью 2 статьи 16.2 настоящего 

Федерального закона. 

 

195.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Требование к цветам контейнеров для раздельного 

накопления отходов является избыточным и 

необоснованно устанавливает расходы для 

субъектов предпринимательства. 

Пункт 47 проекта Правил устанавливает 

обязательные цвета для контейнеров, 

предназначенных для раздельного накопления 

определенных видов отходов. При этом указано: “Не 

допускается использование по одним и тем же 

видам и (или) группам отходов иного цвета 

контейнеров на территории различных субъектов 

Российской Федерации.” И только “в случае 

применения контейнера иного цвета могут 

использоваться символьные обозначения в виде 

цветовых наклеек на контейнерах, комбинации 

обозначений, включающие также надписи и 

рисунки”. 

Данное требование является явно избыточным в 

экономическом отношении, поскольку приведет к 

необоснованным расходам предпринимателей, 

которые уже используют контейнеры иных цветов. 

Куда более адекватной мерой унификации 

контейнеров для раздельного накопления отходов 

могла бы быть цветовая маркировка контейнеров 

любым возможным способом на выбор 

собственника или арендатора такого контейнера 

(например, цвет на информационных табличках, 

наклейках). 

Следует отметить, что выбор указанных в проекте 

Правил цветов для контейнеров никак не обоснован. 

Не учтено Проектом Правил предусмотрено, что 

для обозначения цветовой индикации 

могут использоваться контейнеры 

соответствующего цвета, символьные 

обозначения в виде цветовых наклеек на 

контейнерах или комбинации таких 

обозначений. 

Таким образом, отсутствует 

необходимость приобретать новые 

контейнеры. 

Общие требования для всей Российской 

Федерации призваны обеспечить 

единообразные требования к 

эксплуатационным параметрам 

контейнеров для раздельного накопления, 

что при высоких миграционных потоках 

населения обеспечит быстрое 

«привыкание» населения к 

установленным правилам. 
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Например, для незагрязненных пластмассовых 

изделий указан оранжевый цвет контейнеров, а для 

совместно накапливаемых - жёлтый. В то же время 

оранжевый цвет для накопления отходов пластика 

используется не так часто, как жёлтый. 

Особый интерес вызывает норма в п. 47 проекта 

Правил, согласно которой при установлении цвета 

контейнеров для накопления отходов, не 

предусмотренных настоящим пунктом, субъекты РФ 

обязуются согласовывать его использование с 

федеральным органом власти. При этом орган 

федеральный власти отказывает субъекту РФ в 

согласовании цвета контейнера в случае, если такой 

цвет ранее им был согласован для иного вида и 

(или) группы отходов. 

Помимо того, что в соответствии со ст. 6 ФЗ “Об 

отходах производства и потребления” организация 

деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) ТКО и утверждение 

порядка накопления ТКО (в том числе их 

раздельного накопления) относится к полномочиям 

субъектов РФ, а не РФ, следует также отметить 

следующее. 

Применение указанной нормы может привести к 

следующим негативным последствиям: 

1) субъекты РФ могут игнорировать 

необходимость согласования, что будет 

препятствовать организации раздельного 

накопления тех видов отходов, которые не попали в 

указанный в п. 47 проекта Правил перечень; 

2) придется постоянно гадать, какой цвет ещё не 

был использован в другом субъекте РФ и какие 

цвета или оттенки конкретное должностное лицо 

будет считать одинаковыми или разными, что будет 

тормозить возможность накопления таких видов 

отходов (при этом ещё неизвестно, какой цвет в 

итоге придется выбрать); 
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3) федеральный орган власти в отсутствие 

установленных сроков и процедур может 

игнорировать необходимость такого согласования 

или затягивать сроки. 

Очевидно, что такое регулирование нарушит права 

тех субъектов предпринимательства, которые будут 

заинтересованы в накоплении иных видов отходов. 

С учетом всего вышесказанного данная 

предлагаемая норма представляется не 

соответствующей закону и не отвечающей принципу 

правовой определенности. Также очевидно, что 

такого рода вопросы должны решаться не на 

федеральном уровне. 

196.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Установление порядка коммерческого учета 

количества ТКО априори исходя из нормативов 

накопления ТКО противоречит действующему 

законодательству, нарушает права потребителей 

услуги по обращению с ТКО и приводит к 

неосновательному обогащению регионального 

оператора. 

В соответствии с п.23 проекта Правил в случае 

если потребитель не направил региональному 

оператору заявку потребителя и документы в 

соответствии с пунктами 12 - 13 настоящих Правил 

в указанный срок, договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

считается заключенным на условиях типового 

договора исходя из объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, рассчитанного по 

нормативу и по цене определенной в пределах 

утвержденного и вступившего в силу единого 

тарифа на услугу регионального оператора. 

Таким образом, если региональному оператору не 

направлена заявка на заключение договора, 

содержащая данные потребителя, с приложением к 

ней документов, то коммерческий учет ТКО 

осуществляется исходя из нормативов накопления 

Не учтено Проектом Правил предусматривается 

урегулирование вопросов о порядке 

оказания услуг по обращению с ТКО в 

случаях, когда потребитель не направил 

заявку региональному оператору, либо до 

заключения договора на основании 

заявки. В указанных случаях у 

регионального оператора отсутствует 

возможность осуществить коммерческий 

учет ТКО исходя из количества 

установленных контейнеров, так как 

информация о том, складирует ли 

потребитель отходы на «открытую» 

контейнерную площадку или на 

отдельную контейнерную площадку, а 

также сколько контейнеров и какого 

объема установлены у потребителя.   
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ТКО. 

При этом в соответствии со вторым абзацем п.23 

проекта Правил в этом случае договор считается 

заключенным на 16-й рабочий день после 

размещения региональным оператором предложения 

о заключении указанного договора на своем 

официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Таким образом, отсутствие заявки и приложенных 

к ней документов не препятствует оказанию услуги 

по обращению с ТКО. Следует отметить, что 

никаких возможностей изменения способа 

коммерческого учета ТКО по инициативе 

потребителя проект Правил не предусматривает 

(например, после предоставления региональному 

оператору всего предусмотренного проектом 

Правил набора сведений и документов после 

установленного Правилами срока) - всё остается на 

усмотрении регионального оператора даже при 

наличии соответствующей инициативы потребителя. 

Аналогичный способ коммерческого учета 

предусмотрен и для случаев, когда не установлены 

нормативы накопления ТКО для некоторых 

категорий объектов: в таком случае применяются 

нормативы, установленные для категории объектов, 

имеющих схожее функциональное назначение. 

Кроме того, в соответствии с п. 21 проекта Правил 

такой способ применяется на период судебного 

разбирательства в случае, если разногласия по 

проекту договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО не были урегулированы. 

Кроме того, в соответствии с пп. “а” п. 9 типового 

договора региональный оператор имеет право 

обеспечивать учет объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов в соответствии с Правилами 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденными 
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Правительством Российской Федерации в то время, 

как в соответствии с пп. “б” п. 10 типового договора 

для потребителя - это обязанность. То есть, иными 

словами, именно региональному оператору отдается 

приоритет в определении способа порядка 

коммерческого учета ТКО. 

При этом, никаких рациональных оснований для 

расчета априори исходя из норматива во всех 

указанных случаях нет. Оказание услуги по 

обращению с ТКО без установления количества и 

объема контейнеров для накопления ТКО, 

установленных в местах накопления ТКО, 

невозможно. А следовательно, коммерческий учет 

исходя из количества и объема контейнеров для 

накопления ТКО вполне реален (что также 

подтверждалось и практикой, существовавшей до 

вступления в силу положений закона о деятельности 

регионального оператора). 

Кроме того, в соответствии с п. 28 проекта Правил 

в целях контроля за состоянием контейнерной 

площадки ТКО, а также учета количества 

вывозимых ТКО могут использоваться средства 

фото и (или) видео фиксации, программно-

аппаратные средства, при этом, 

мусороперегрузочная станция должна быть 

оборудована средствами фото и (или) видео 

фиксации, а также устройством весового контроля. 

Однако проект Правил даже и на этот случай не 

предусматривает возможность изменения порядка 

коммерческого учета на учет исходя из фактически 

образовавшегося количества ТКО (если изначально 

был установлен исходя из норматива). 

В соответствии с п. 2 ст. 24.10 ФЗ “Об отходах 

производства и потребления” в случаях, 

определенных Правительством РФ, объем и (или) 

масса ТКО определяются исходя из нормативов 

накопления ТКО. 
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Таким образом, из данной нормы следует, что 

расчет должен производится исходя из 

фактического количества образовавшихся отходов. 

И только в случаях, определенных Правительством 

РФ, применяется норматив. 

При этом в соответствии с п. 6 Правил 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 г. 

N 505, в целях осуществления расчетов с 

собственниками твердых коммунальных отходов 

коммерческий учет твердых коммунальных отходов 

осуществляется в соответствии с подпунктом "а" 

пункта 5 настоящих Правил. 

В соответствии с пп. “а” п. 5 указанных Правил 

коммерческого учета коммерческий учет ТКО 

осуществляется расчетным путем исходя из: 

нормативов накопления ТКО, выраженных в 

количественных показателях объема; 

количества и объема контейнеров для накопления 

ТКО, установленных в местах накопления ТКО. 

Поскольку указанным Постановлением в 

настоящее время не предусмотрены специальные 

случаи, когда при расчетах применяется только 

норматив накопления ТКО, то использование 

норматива накопления ТКО возможно только в 

случаях взаимного соглашения сторон договора об 

оказании услуги по обращению с ТКО. 

Следует учитывать, что нормативы накопления не 

могут соответствовать реальному количеству 

образовавшихся ТКО и практически всегда 

являются в той или иной мере завышенными. В 

отсутствие каких-либо препятствий осуществлять 

расчет исходя из количества и объема контейнеров 

для накопления ТКО принудительное применение 

расчета исходя из норматива нарушает права 

потребителей услуги по обращению с ТКО и 
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зачастую вынуждает их оплачивать услуги, которые 

по сути им не оказывались (оказывались в объеме, 

не соразмерном оплаченному), приводя в 

соответствии со ст. 1102 ГК РФ к неосновательному 

обогащению регионального оператора. 

Следует отметить, что и в целом предлагаемое 

регулирование не направлено на то, чтобы защитить 

экономические интересы потребителя. 

Так в частности, в соответствии с п. 41 проекта 

Правил в случае нарушения региональным 

оператором периодичности вывоза ТКО, вывоз ТКО 

в объеме, соответствующем периоду просрочки 

вывоза, обеспечивает региональный оператор в 

пределах стоимости услуг, определенной по 

договору на оказание услуг по обращению с ТКО в 

порядке, предусмотренном условиями такого 

договора, и в сроки, установленные и не 

противоречащие в иных нормативных правовых 

актах РФ. 

Данная норма может иметь двоякое толкование (в 

частности, если коммерческий учет ТКО 

осуществляться исходя из нормативов накопления 

ТКО). Либо речь идет о том, что потребитель не 

должен оплачивать услугу по обращению с ТКО за 

следующий период: однако прямо это не указано – 

никакой обязанности по перерасчету из буквального 

толкования данной нормы не следует. Либо 

потребитель оплачивает и следующий период, 

несмотря на то, что со стороны регионального 

операторы имели место нарушения его обязательств 

по оказанию услуги (что следует из буквального 

толкования приведенной нормы, но, очевидно, 

нарушает права потребителя услуги). 

197.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

Проект Правил не содержит обязательств 

регионального оператора и потребителя услуги 

(например, управляющей компании) по 

информированию конечных потребителей и имеет 

Не учтено К предмету регулирования проекта 

Правил не относятся вопросы о порядке 

обращения с отходами, не относящимися 

к ТКО 
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«Раздельный сбор» иные пробелы в регулировании. 

В соответствии с п. 43 проекта Правил в 

контейнерах, бункерах и иных накопителях ТКО 

запрещается складировать, в частности 

осветительные приборы и электрические лампы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 

медицинские отходы, отходы строительства и 

ремонта, а также иные отходы, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 

повредить контейнеры, мусоровозы или иные 

транспортные средства, используемые для 

транспортирования ТКО или нарушить режим 

работы объектов обработки, обезвреживания, 

захоронения ТКО. 

Однако никаких требований по информированию 

конечных потребителей услуги по обращению с 

ТКО, куда именно необходимо сдавать такие 

отходы. проект Правил не содержит. Иными 

словами, возникает ситуация, когда запрет на 

складирование таких отходов в накопители ТКО 

есть, а куда их нужно сдавать, обычный потребитель 

не проинформирован. Более того, в силу 

несовершенства нормативной базы во многих 

регионах нет и возможностей куда-либо сдать такие 

отходы. 

Схожая проблема имеет место и в отношении 

крупногабаритных отходов (далее - КГО). 

Пунктом 36 проекта Правил определен порядок 

складирования крупногабаритных отходов. В 

качестве возможных вариантов, которые могут быть 

указаны в договоре на обращение с ТКО, указаны в 

том числе такие способы как навалом в специально 

отведенном месте контейнерной площадки, навалом 

на специальных площадках для складирования 

крупногабаритных отходов и в мусоровоз или иное 

транспортное средство, используемое для 
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транспортирования крупногабаритных отходов. 

При этом в соответствии с п. 43 проекта Правил в 

контейнерах, бункерах и иных накопителях ТКО 

запрещается складировать КГО. 

В соответствии с п. 37 проекта Правил способ 

складирования и места расположения таких мест 

(площадок) накопления крупногабаритных отходов 

определяются в соответствии с реестром мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

В соответствии с п. 44 проекта Правил 

потребителям запрещается осуществлять 

складирование твердых коммунальных отходов в 

местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов, не указанных в договоре на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Следует отметить, что на практике никаких 

специальных для складирования КГО площадок не 

организуется. О возможности складирования КГО 

на контейнерной площадке, как и в целом о 

правилах складирования КГО и о том, что входит в 

их состав, конечные потребители практически 

никогда не уведомляются. В результате обращение с 

КГО носит стихийный характер. В него попадают и 

отходы, которые не могут быть отнесены к КГО (это 

и утратившие потребительские свойства шины, и 

электронная техника, и лакокрасочные изделия). На 

контейнерных площадках и рядом с ними по сути 

образуются небольшие свалки, которые нарушают 

права населения на благоприятную среду, портят 

эстетическую картину и негативно влияют на 

культуру обращения с отходами в обществе. 

Однако проект Правил не содержит обязанностей 

по информированию конечных потребителей и о 

конкретных принятых способах складирования 

КГО. 
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Таким образом, считаем, что необходимо 

установить конкретные требования по накоплению 

опасных отходов (не в рамках регулирования 

обращения с ТКО) и КГО, а также обязанности по 

информированию населения и иных конечных 

потребителей услуги по обращению с ТКО о местах 

складирования таких отходов и правилах обращения 

с ними. 

В соответствии с п. 44 проекта Правил 

потребителям запрещается складировать твердые 

коммунальные отходы вне контейнеров, бункеров 

или иных накопителей для твердых коммунальных 

отходов, а также в контейнеры, бункеры или иные 

накопители, не предназначенные для таких видов 

отходов, а также на территории, прилегающей к 

месту (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Однако в предлагаемом регулировании не учтено, 

что в соответствии с п. 7 ст. 157.2 ЖК РФ 

собственники помещений в многоквартирном доме в 

отдельных случаях могут напрямую заключать 

договоры с региональным оператором. В таком 

случае именно собственники будут выступать 

потребителями в том смысле, который придает 

этому понятию проект Правил. При этом за 

содержание контейнерной площадки всё равно 

будет отвечать управляющая компания. Но 

предусмотренная п. 44 проекта Правил обязанность 

для нее в указанном случае не предусмотрена. В то 

же время на практике нередко возникают ситуации, 

когда именно сотрудники управляющей компании 

по незнанию перекидывают отходы из накопителей 

для раздельного накопления в контейнеры для ТКО. 

В связи с этим считаем, что необходимо 

предусмотреть указанный в п. 44 проекта Правил 
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запрет как универсальный – то есть не только для 

потребителе. 

198.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Проектом Правил необоснованно исключены 

нормы о ликвидации мест несанкционированного 

размещения отходов. Предлагаемое регулирование 

не соответствует принципу правовой 

неопределенности. 

В соответствии с п. 51 проекта Правил в случае 

обнаружения региональным оператором факта 

складирования ТКО вне мест (площадок) 

накопления ТКО, предназначенных для этих целей, 

региональный оператор обязан в течение 5 рабочих 

дней уведомить любым способом, позволяющим 

получить подтверждение доставки такого 

уведомления, орган исполнительной власти 

субъекта РФ, с которым региональным оператором 

заключено соглашение. 

В соответствии с п. 16-18 действующих Правил 

обращения с ТКО региональный оператор 

самостоятельно ликвидирует несанкционированное 

место размещения ТКО в случае, если собственник 

земельного участка не сделал это самостоятельно, с 

возложением расходов на ликвидацию на 

собственника такого участка. 

В связи с тем, что предлагаемое регулирование не 

содержит аналогичных норм, невозможно 

установить, кто должен осуществлять ликвидацию 

свалок ТКО и какой в данном случае должен 

действовать механизм. В особенности с учетом того, 

что в соответствии с п. 1 ст. 24.6 ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" за сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение ТКО на территории 

субъекта РФ отвечает региональный оператор, и 

никто другой обеспечивать такое обращение с ТКО 

не вправе. 

Проблема несанкционированных мест размещения 

Не учтено Практика судебных споров 

свидетельствует об отсутствии правовых 

оснований для взыскания региональным 

оператором денежных средств с 

собственников земельных участков за 

ликвидацию несанкционированных 

свалок, в связи с чем региональные 

операторы делают такую работу 

бесплатно. Кроме того, зачастую в 

составе отходов на несанкционированных 

свалках присутствуют все виды отходов, 

включая строительные, отходы от 

ремонта автотранспортных средств 

(шины, детали кузовов и др.), а также 

другие виды отходов от 

предпринимательской деятельности. 

Принятые изменения в Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» о заключении договора с 

региональными операторами, как с 

единственным поставщиком не дали 

желаемого результата, поскольку на 

уборку несанкционированных свалок они 

не распространяются. 
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ТКО является крайне серьезной. Исключение 

обязанности регионального оператора по 

ликвидации свалок ТКО приведет к ситуации 

правовой неопределенности на практике и как 

следствие усугублению данной экологической 

проблемы. Таким образом, правовое регулирование 

не отвечает требованиям по обеспечению 

безопасности здоровья человека и окружающей 

среды. 

 

199.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

Проект Правил не устанавливает обязанность 

субъектов РФ по обеспечению организации 

раздельного накопления отходов, что противоречит 

иерархии обращения с отходами, указанной в п. 2 ст. 

3 ФЗ “Об отходах производства и потребления”. 

В соответствии с п. 27 проекта Правил накопление 

ТКО (в том числе их раздельного накопления) 

осуществляется в порядке, установленном органами 

власти субъекта РФ с учетом требований 

настоящего раздела. 

В соответствии с п. 45 проекта Правил раздельное 

накопление ТКО вводится в соответствии с 

порядком накопления ТКО (в том числе их 

раздельного накопления), утвержденным органом 

государственной власти субъекта РФ, и 

осуществляется посредством: 

установки контейнеров для раздельно 

накопленных ТКО; 

погрузки пакетов непосредственно в мусоровоз 

или иное транспортное средство, 

используемое для транспортирования твердых 

коммунальных отходов; 

погрузки раздельно накопленных ТКО в мусоровоз 

или иное транспортное средство, 

используемое для транспортирования раздельно 

накопленных твердых коммунальных отходов, не 

допускающее их смешивание. 

Не учтено В соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

организация деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию 

и захоронению ТКО относится к 

полномочиям субъектов Российской 

Федерации. В частности, субъектами 

Российской Федерации утверждены акты, 

регулирующие порядок осуществления 

раздельного накопления ТКО в субъектах 

Российской Федерации. Утверждение 

требований об обязательности введения 

раздельного накопления ТКО требует 

внесения изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и 

потребления». 
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Из смысла указанных пунктов в совокупности с п. 

46 проекта Правил следует, что субъекты РФ могут, 

но не обязаны, устанавливать порядок раздельного 

накопления отходов. 

Считаем, что в Правилах должна быть установлена 

именно обязанность субъектов РФ по обеспечению 

организации раздельного накопления отходов и 

содействию его развития. 

При этом с учетом также всего вышесказанного 

необходимо закрепить, что такое устанавливаемое 

субъектом РФ регулирование не должно 

дискриминировать раздельное накопление отходов, 

организуемое лицами, не являющимися 

региональными операторами, а также не должно 

препятствовать реализации РОП. Такое 

регулирование не должно приводить к чрезмерному 

увеличению полномочий регионального оператора и 

в то же время не должно устанавливать избыточных 

требований, препятствующих региональному 

оператору в совершенствовании вводимой им 

системы раздельного накопления отходов 

(например, введение нормативным актом субъекта 

РФ неэффективной двухпоточной системы, когда у 

регионального оператора есть возможность 

организовывать эффективное многофракционное 

раздельное накопление). 

Считаем, что на федеральном уровне необходимо 

прямо закрепить обязанность субъектов РФ по 

внедрению раздельного накопления пищевых и 

иных им подобных фракций ТКО и их переработки 

(производства биогаза, компостирование). В 

настоящее время данная фракция является самой 

проблемной как с экологической точки зрения 

(составляет более трети ТКО по массе, именно из-за 

нее на полигонах образуются опасные свалочные 

газы), так и с экономической - организации 

раздельного накопления и переработки. И именно 
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субъекты РФ должны взять на себя функцию по 

организации соответствующей инфраструктуры и 

определить обязательства регионального оператора 

по обращению с такими фракциями ТКО. 

В соответствии с п. 59 проекта Правил в случае, 

если субъектом РФ установлен порядок раздельного 

накопления ТКО, смешивание ТКО, накопление 

которых осуществляется раздельно, с совместно 

накопленными ТКО при транспортировании ТКО не 

допускается. 

Однако во избежание недобросовестного 

поведения операторов и иных лиц, организующих 

раздельное накопление отходов, требование о 

запрете смешивания раздельно накопленных 

отходов со смешанными отходами как в месте их 

накопления, так и при транспортировании должно 

быть установлено на федеральном уровне вне 

зависимости от того, установлен ли субъектом РФ 

порядок раздельного накопления ТКО или нет. 

Указанные требования важно установить в целях 

недопущения введения в заблуждение населения и 

дискредитации раздельного накопления отходов 

отдельными недобросовестными субъектами 

предпринимательства. Необходимо формировать 

устойчивое доверие населения к раздельному 

накоплению отходов. Население должно быть 

уверенным, что раздельно накопленные ими отходы 

отправятся именно на переработку, а не на 

захоронение или уничтожение путем сжигания и 

энергетической утилизации. При этом необходимо 

учитывать, что, например, раздельно накопленные 

пластиковые бутылки, металл, стеклянная тара или 

макулатура могут транспортироваться одним 

транспортом, но не смешиваясь, и это является 

адекватной практикой. 

200.  Ассоциация в 

сфере экологии и 

Проект Постановления вводит понятие 

“мусороперегрузочных станций” и предлагает 
Не учтено Пункт 60 проекта Правил направлен на 

решение проблемы обеспечения вывоза 
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защиты 

окружающей среды 

«Раздельный сбор» 

расходы на их создание и эксплуатацию включить в 

тариф на единую услугу регионального оператора 

по обращению с ТКО. Однако такого вида 

обращения с отходами как “перегрузка” и 

требований к таким объектам законодательством не 

предусмотрено. 

В соответствии с п. 3 проекта Правил 

мусороперегрузочная станция – площадка, в том 

числе с расположенными на ней сооружениями и 

оборудованием, которые соответствуют 

требованиям законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предназначены для 

перегрузки ТКО из мусоровозов или иных 

транспортных средств, используемых для 

транспортирования ТКО, в большегрузные 

транспортные средства, создаваемые в целях 

снижения расходов на транспортирования ТКО. 

В соответствии с п. 60 проекта Правил 

транспортирование ТКО может осуществляться с 

использованием мусороперегрузочных станций. 

Однако такого вида обращения с отходами как 

“перегрузка отходов” ФЗ “Об отходах производства 

и потребления” не предусматривает. Определение 

понятия “транспортирования отходов” включает 

только перевозку отходов транспортом, но не 

перегрузку. 

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 

г. № 1657 утверждены единые требования к 

объектам обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения ТКО. Однако требований к 

мусороперегрузочным станциям данным 

постановлением не установлено. Требования 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

также для таких объектов не установлены. 

При этом, очевидно, что перегрузка отходов из 

твердых коммунальных отходов, 

связанной с высокими расходами на 

транспортирование твердых 

коммунальных отходов, в том числе в 

населенных пунктах со сложной 

транспортной доступностью, а также при 

значительной удаленности от объектов 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

Данная проблема может быть решена за 

счет организации мусороперегрузочной 

станции - площадок, которые 

предназначены для перегрузки твердых 

коммунальных отходов из мусоровозов в 

большегрузные транспортные средства (в 

том числе автопоезда, транспортные 

средства с системой мультилифт).  

Использование мусороперегрузочных 

станций позволяет: 

- уменьшить расходы на 

транспортирование твердых 

коммунальных отходов; 

- сократить число мусоровозов, 

осуществляющих вывоз твердых 

коммунальных отходов с мест 

накопления; 

- использовать мусоровозы с небольшой 

грузоподъемностью для вывоза твердых 

коммунальных отходов с мест 

накопления и перегрузки отходов на 

МПС, что позволит частично решить 

проблему соблюдения требований по 

нагрузке на ось для тяжеловесных 

транспортных средств. 
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одного транспорта в другой представляет собой 

специфический процесс, который в том числе может 

сопровождаться потерями отходов и попаданием их 

в окружающую среду, что предлагаемым 

регулированием никак не регламентируется для 

таких объектов. 

В соответствии с п. 60 проекта Правил на 

мусороперегрузочных станциях допускается 

создание площадок временного накопления ТКО. 

Таким образом, из данной нормы следует, что 

возможна не только перегрузка отходов, но и их 

выгрузка в целях накопления. Однако данная норма 

является диспозитивной и, очевидно, накоплением, 

предусматриваемая проектом Правил деятельность 

не ограничивается. 

Следует также отметить, что в соответствии с п. 60 

проекта Правил организация площадок временного 

накопления в иных случаях не допускается. Однако 

данная норма, очевидно, противоречит 

законодательству, поскольку к местам накопления 

относятся и контейнерные площадки, и места 

складирования отходов на объектах обработки ТКО. 

Кроме того, проектом Постановления предлагается 

дополнить и нормы постановления  Правительства 

РФ от 30.05.2016 г. № 484 "О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными 

отходами". 

А именно предлагается при определении валовой 

выручки регионального оператора учитывать также 

расходы на создание и эксплуатацию 

мусороперегрузочных станций в случаях, если 

планируемая величина расходов на 

транспортирование ТКО с использованием 

мусороперегрузочных станций будет меньше 

планируемой величины расходов на 

транспортирование ТКО без их использования. 

В указанной связи следует отметить, что в 
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предлагаемом определении мусороперегрузочных 

станций уже заложено, что они создаются “в целях 

снижения расходов на транспортирования ТКО”. 

Конкретный порядок определения расходов на 

создание и эксплуатацию мусороперегрузочных 

станций и критерии сопоставления их с расходами 

на транспортирование отходов предлагаемым 

регулированием при этом не установлен. На 

основании чего будет приниматься решение о 

возможности учета расходов на создание и 

эксплуатацию мусороперегрузочных станций при 

определении валовой выручки, непонятно. 

Таким образом, предлагаемое регулирование не 

отвечает принципу правовой определенности. 

В соответствии с п. 18 Основ ценообразования в 

области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 г. N 484, (далее – 

Основы ценообразования) тарифы устанавливаются 

на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого 

вида деятельности, и расчетного объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов. 

Иными словами, проектом Постановления расходы 

на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных 

станций предлагается включать в единый тариф на 

услугу регионального оператора по обращению с 

ТКО. 

Однако в соответствии с п. 1 ст. 24.6 ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" региональный 

оператор обеспечивает сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение ТКО. То есть к полномочиям 

регионального оператора такой вид деятельности не 

относится. Кроме того, как уже было сказано, такой 

вид обращения с отходами как перегрузка ФЗ “Об 

отходах производства и потребления” не 
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предусмотрен - как следствие требования к такому 

виду обращения с отходами в законодательстве 

отсутствуют, что в случае принятия предлагаемой в 

проекте нормы создаст угрозу санитарно-

эпидемиологическому и экологическому 

благополучию населения. Ввиду этого расходы на 

создание таких объектов и их эксплуатацию в тариф 

быть включены не могут. 

201.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 6 проекта Постановления 

После слов «, изданные в рамках установленных 

полномочий,» дополнить словами: «в течение 6-ти 

месячного срока со дня официального 

опубликования настоящего постановления, но не 

позднее 1 сентября 2023 года.». 

 

В целях уточнения срока для исполнения 

требований настоящего постановления органами 

власти субъектов РФ. 

  

202.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 7 проекта Постановления исключить. 

Рекомендация, указанная в данном пункте, а 

именно по внесению изменений в условия 

соглашений с региональными операторами, 

заключенных до даты вступления в силу настоящего 

постановления, ухудшает положение данных лиц по 

сравнению с условиями торгов, которые были 

опубликованы при проведении конкурсных отборов, 

что противоречит нормам законодательства, 

имеющим большую юридическую силу 

Учтено в 

редакции 
 

Пункт 7 проекта постановления 

изложить в следующей редакции: 

«Рекомендовать субъектам Российской 

Федерации привести в соответствие с 

настоящим постановлением соглашения с 

региональными операторами, 

заключенные до даты вступления в силу 

проекта постановления.» 

203.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Дополнить абзацем следующего содержания: 

«твердые коммунальные отходы - 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. К твердым коммунальным отходам 

также относятся отходы, образующиеся в процессе 

Не учтено  Понятие «твердые коммунальные 

отходы» содержится в Федеральном 

законе «Об отходах производства и 

потребления». Включение его в проект 

правил не требуется. 
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деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами;» 

 

В целях единообразия применения и толкования 

норм права 

204.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Дополнить абзацем следующего содержания:  

«вторичные ресурсы - отходы, которые или части 

которых могут быть повторно использованы для 

производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг или получения энергии и которые получены в 

результате раздельного накопления, сбора или 

обработки отходов либо образованы в процессе 

производства.»  

 

Дополнить абзацем следующего содержания:  

«вторичные ресурсы - отходы, которые или части 

которых могут быть повторно использованы для 

производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг или получения энергии и которые получены в 

результате раздельного накопления, сбора или 

обработки отходов либо образованы в процессе 

производства.»  

 

Не учтено  Понятие «вторичные ресурсы» 

содержится в Федеральном законе «Об 

отходах производства и потребления». 

Включение его в проект правил не 

требуется. 

205.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 3 пункта 3 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«вывоз твердых коммунальных отходов – 

транспортирование твердых коммунальных отходов 

от мест (площадок) их накопления до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, мусороперегрузочных 

станций, площадок временного накопления и уборка 

мест погрузки от просыпавшихся при погрузке 

твердых коммунальных отходов;». 

 

Учтено в 

редакции 

 

 

В абзаце третьем пункта 3 проекта 

Правил после слова «уборка,» дополнить 

словами «мест погрузки твердых 

коммунальных отходов». 
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Понятие «вывоз твердых коммунальных отходов» 

не соответствует нормам ФЗ №89-ФЗ, так как в 

соответствии с п. 2 ст. 24.7 по договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами региональный оператор обязуется 

принимать твердые коммунальные отходы в объеме 

и в местах (на площадках) накопления, которые 

определены в этом договоре, и обеспечивать их 

транспортирование, обработку, обезвреживание. 

Из формулировки проекта понятия не ясно о каких 

«иных местах» идет речь. Также предлагаемая 

формулировка не уточняет, что имеется ввиду 

уборка именно места погрузки ТКО, а не уборка 

контейнерной площадки и прилегающей к ней 

территории. 

206.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 5 пункта 3 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«контейнерная площадка - место (площадка) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

соответствующее требованиям законодательства 

Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

правил благоустройства территории 

муниципального образования, с установленными на 

ней контейнерами, бункерами, сведения о которой 

включены в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов соответствующего 

муниципального образования». 

 

Понятие «контейнерная площадка», указанное в п. 

3 раздела I Правил считаем целесообразным 

дополнить сведениями о ее включении в реестр мест 

(площадок) накопления. Указанное дополнение 

соответствует нормам Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

Не учтено Автором комментария предлагается 

относить к контейнерным площадкам 

только те площадки, которые включены в 

реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. Однако, 

при такой редакции понятия 

«контейнерной площадки» складировать 

на контейнерные площадки, не 

включенные в реестр не допускается. 

Вместе с тем, проектом постановления 

предусматривается обязанность 

регионального оператора предоставлять 

информацию о выявленных местах 

(площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов, сведения о 

которых отсутствуют в реестре, в 

уполномоченный орган, с 

одновременным внесением изменений в 

Правила обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, 

утвержденных постановлением 
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отходов и ведения их реестра, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 и ст. 13.4 

Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» о 

необходимости включения сведений о 

контейнерных площадках в реестры. 

Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2018 г. № 1039, согласно 

которым уполномоченный орган 

принимает меры по включению такой 

площадки в реестр при поступлении 

соответствующей информации от 

регионального оператора. 

Предлагаемая проектом постановления 

конструкция позволит обеспечить 

включение в реестр мест накопления 

площадок, не останавливая работу 

регионального оператора по вывозу ТКО 

с них. 

 

207.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 6 пункта 3 Правил 

Необходимо уточнение понятия «текущий ремонт» 
Не учтено Указанный вопрос не относится к 

предмету регулирования проекта Правил.  

208.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 9 пункта 3 дополнить 

«место сбора вторичных ресурсов – здание, 

строение, сооружение, помещение или его часть, 

оборудование, техническое устройство, 

предназначенные для сбора и накопления 

вторичных ресурсов, самостоятельно доставляемых 

физическими лицами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в целях 

последующей их передачи на обработку и (или) 

утилизацию, а так же  место (площадка) в том 

числе с установленным оборудованием вывоз с 

которых осуществляется региональным 

оператором;»   

Контейнера для раздельного накопления ТКО 

установленные на контейнерных площадках или в 

непосредственной близости к ним, например, на 

территориях многоквартирных жилых домов 

должны участвовать в обороте ТКО, т.е. вторичное 

сырье должно вывозиться и учитываться 

региональным оператором. 

Не учтено Обязанностью регионального 

оператора является обращение с ТКО, в 

том числе раздельно накопленными. При 

этом согласно положениям Федерального 

закона от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», физические лица вправе 

осуществлять раздельное накопление 

вторичных ресурсов в местах 

(площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов или передачу их в 

пункты сбора вторичных ресурсов.  

 

При этом пунктом 50 проекта Правил 

предусмотрена возможность организации 

мест сбора вторичных ресурсов на 

площадках накопления. 

209.  ООО «ТЭО» Абзац 12 пункта 3 изложить в следующей Не учтено В соответствии с пунктом 8 СанПиН 
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(Щекин С.А.) редакции: 

«содержание контейнерной площадки - комплекс 

работ по поддержанию надлежащего технического и 

санитарного состояния контейнерной площадки, в 

том числе дезинсекция и дератизация контейнерной 

площадки и размещенных на ней контейнеров и 

(или) бункеров, уборка, включающая перемещение в 

контейнеры и (или) бункеры складированных на ней 

твердых коммунальных отходов или в границах 

площади установленных собственником земельного 

участка, на котором расположена контейнерная 

площадка около него, а также ремонт контейнерной 

площадки, в том числе размещенных на ней 

контейнеров и (или) бункеров, размещение 

информации, установленной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, с оборудованием 

такого места контейнерами и (или) бункерами;» 

 

В настоящий время практика по вопросу 

установления лиц, обязанных производить 

дезинсекцию и дератизацию контейнерного 

оборудования, размещенного на контейнерной 

площадке, складывается неоднозначно. Основным 

нормативным правовым актом в данной части 

является п. 8 СанПиН 2.1.3684-21, который 

предусматривает, что владелец контейнерной и 

(или) специальной площадки обеспечивает 

проведение уборки, дезинсекции и дератизации  

контейнерной и (или) специальной площадки, но 

данный пункт не уточняет, что именно владелец 

площадки обязан производить дезинсекцию и 

дератизацию контейнерного оборудования. Таким 

образом, данный вопрос является предметом спора 

между владельцами контейнерных площадок и 

контейнеров. Как правило владельцы разные. 

2.1.3684-21 владелец контейнерной и 

(или) специальной площадки 

обеспечивает проведение уборки, 

дезинсекции и дератизации контейнерной 

и (или) специальной площадки в 

зависимости от температуры наружного 

воздуха, количества контейнеров на 

площадке. 

Таким образом, вопрос по проведению 

дезинсекции и дератизации 

контейнерных площадок и оборудования 

урегулирован СанПиН 2.1.3684-21. 

210.  ООО «ТЭО» Абзац 14 пункта 3 Правил Не учтено Указанный вопрос не относится к 
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(Щекин С.А.) Необходимо указать лицо (лиц), которые могут 

создавать такие места сбора вторичных ресурсов 

предмету регулирования проекта Правил 

211.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

В пункт 3 добавить 

Площадки временного накопления отходов – 

специально оборудованные площадки с твердым 

покрытием и имеющие ограждение по периметру, 

предназначенные для временного складирования 

(накопление) твердых коммунальных отходов на 

срок до 11 (одиннадцати) месяцев. 

Не учтено Введение понятия «площадка 

временного накопления» в проекте 

Правил не требуется. вс вязи с тем, что 

слова «площадка накопления» является 

общеупотребимым, а срок такого 

накопления определен в проекте Правил. 

212.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 3 пункта 4 Правил изложить в следующей 

редакции:  

«Осуществление накопления твердых 

коммунальных отходов допускается исключительно 

на контейнерных площадках, мусороперегрузочных 

станциях, площадках временного накопления, за 

исключением случая накопления вторичного 

ресурса, выделенного из твердых коммунальных 

отходов. Накопление выделенных вторичных 

ресурсов из твердых коммунальных отходов 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»  

Добавлена «площадка временного накопления» 

Учтено  

213.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт 5.2 пункта 5 

После слов «с привлечением операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами» 

дополнить словами «имеющими лицензию на 

обращение с отходами» 

Уточнение 

Не учтено Требования к лицензированию 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов 

опасности установлены Федеральным 

законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления", в 

связи с чем предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 

 

214.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «г» пункта 7 Правил изложить: 

«г) на территории ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, - с 

лицом или лицами, уполномоченными в 

Не учтено Потребители – владельцы земельных 

участков уже предусмотрены подпунктом 

« г» пункта 7 проекта Правил 
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соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим отношения, 

возникающие в связи с ведением гражданами 

садоводства и огородничества для собственных 

нужд, представлять интересы членов товарищества. 

При отсутствии садоводческих некоммерческих 

товариществ и огороднических некоммерческих 

товариществ, созданного в установленном 

законодательством порядке, договор на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключается региональным оператором с 

собственниками земельных участков, 

расположенных на территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества;» 

 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 

29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

создание садоводческих некоммерческих 

товариществ и огороднических некоммерческих 

товариществ является правом собственников 

садовых земельных участков или огородных 

земельных участков, а не их обязанностью. На 

сегодняшний день на большом количестве 

территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества не созданы соответствующие 

товарищества или указанные товарищества не 

зарегистрированы в установленном порядке. 

Указанный факт способствует уклонению 

собственников земельных участков, расположенных 

на территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества от заключения договоров и 

соответственно увеличению количества мест 

несанкционированного размещения ТКО. 

 

 

215.  ООО «ТЭО» Пункт 8 Дополнить абзацем пятым следующего Не учтено Не представляется возможным учесть 
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(Щекин С.А.) содержания; 

«В случае неисполнения указанными лицами 

обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, 

данные лица несут ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством.» 

 

В настоящее время в законодательстве отсутствует 

ответственность за не уведомление регионального 

оператора, а также за не заключение договора, в 

связи с чем полагаем необходимым рассмотреть 

данный вопрос дополнительно 

указанное предложение в связи с 

отсутствием в настоящее время 

ответственности за непредоставление 

потребителями сведений региональному 

оператору.  

При этом указанный вопрос не может 

быть урегулирован в проекте Правил. 

216.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 12 дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 

«Информация о количестве и объёме контейнеров, 

установленных в месте (площадке) накопления 

твёрдых коммунальных отходов, на которой 

потребитель осуществляет складирование ТКО – в 

случае, если договор заключается юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, иным 

лицом, владеющим контейнерной площадкой, 

внесенной в реестр контейнерных площадок, и 

данным лицом выбран способ коммерческого учета 

ТКО исходя из количества и объема контейнеров 

для сбора ТКО». 

Учтено  

217.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 4 подпункта «а» пункта 12 Правил изложить 

в следующей редакции: 

«для физического лица - фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина и (или) 

право лица на пребывание на территории 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства или месту 

пребывания, а также контактные данные 

потребителя, страховой номер индивидуального 

лицевого счета или идентификационный номер 

Не учтено Федеральным законом от 21.12.2021 № 

417-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены 

положения, согласно которым в случае, 

если взыскателю (истцу) неизвестны дата 

и место рождения ответчика, один из 

идентификаторов ответчика, об этом 

указывается в заявлении о вынесении 

судебного приказа (исковом заявлении) и 

такая информация по запросу суда 

предоставляется органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации, и (или) 
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налогоплательщика, сведения о количестве лиц 

постоянно/временно проживающих вместе с 

потребителем;». 

 

Указанные сведения необходимы региональному 

оператору для возможности реализации права на 

взыскание задолженности по оплате услуги по 

обращению с ТКО в судебном порядке.  

В частности, в соответствии с требованиями норм 

Гражданского процессуального кодекса РФ (пункта 

3 части второй статьи 124, пункта 4 части первой 

статьи 127, пункта 3 части второй статьи 131) в 

заявлении о вынесении судебного приказа, исковом 

заявлении в обязательном подлежит указанию один 

из идентификаторов гражданина-должника 

(страхового номера индивидуального лицевого 

счета, идентификационного номера 

налогоплательщика, серии и номера документа, 

удостоверяющего личность, основного 

государственного регистрационного номера 

индивидуального предпринимателя, серии и номера 

водительского удостоверения, серии и номера 

свидетельства о регистрации транспортного 

средства). В силу ст.20.2 Федерального закона от 

01.04.2020 г. №98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» указанные 

нормы Гражданского процессуального кодекса РФ 

подлежат применению к заявлениям о вынесении 

судебного приказа, исковым заявлениям 

региональных операторов с 01.01.2022 г. Отсутствие 

указанных сведений лишает регионального 

оператора права на судебную защиту. 

налоговыми органами, и (или) органами 

внутренних дел. 

218.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 14 Правил 

Необходима корректировка, в связи с наличием 

противоречия с пунктов 16, устанавливающим срок 

Учтено  
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для направления проекта договора в течение 15 

рабочих дней со дня получения заявки потребителя 

219.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 15 Правил изложить в следующей редакции: 

«Рассмотрение заявки (заявок) потребителя может 

быть приостановлено региональным оператором не 

более чем на 10 рабочих дней для получения 

выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах потребителя (частях 

объектов).» 

 

Наличие такой редакции пункта позволит 

приостановить рассмотрение заявки, когда в 

документах потребителя имеются противоречия, а 

также если поданы несколько заявок от нескольких 

потребителей в отношении одного и того же объекта 

Не учтено Предлагаемая формулировка « 

объектах потребителя» не может быть 

использовано в указанном пункте, так как 

в случае поступления нескольких заявок 

на заключение договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО, 

образованных на одном и том же объекте, 

непонятно кто именно будет являться 

потребителем. 

220.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 16 Правил исключить Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 

221.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 18 Правил изложить в следующей редакции: 

«В случае если по истечении 20 рабочих дней со 

дня направления по адресу, указанному в поданной 

потребителем заявке, потребителю от регионального 

оператора проекта договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

потребитель не представил подписанный экземпляр 

договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами либо 

мотивированный отказ от подписания указанного 

проекта договора с приложением к нему 

предложений о внесении изменений в такой проект 

в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, договор на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами считается заключенным на условиях 

проекта договора, направленного в соответствии с 

Не учтено Предлагаемая редакция пункта 18 

проекта Правил ущемляет права и 

интересы потребителя. 
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пунктом 16 настоящих Правил.  

Подтверждение даты отправки, осуществляется 

любым подтверждающим момент способом.» 

 

Необходимо исключить случаи, когда в заявке 

потребитель использует некорректный / 

несуществующий адрес либо не получает почтовые 

отправления 

222.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 1 пункта 24 изложить в следующей 

редакции: 

«До дня заключения договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 

письменной форме услуга по обращению с 

твердыми коммунальными отходами оказывается 

региональным оператором в соответствии с 

условиями типового договора и соглашением и 

подлежит оплате потребителем исходя из объема и 

(или) массы твердых коммунальных отходов, 

рассчитанного по нормативу накопления твердых 

коммунальных отходов, и по цене, равной 

утвержденному в установленном порядке единому 

тарифу на услугу регионального оператора, с 

последующим перерасчетом в первый день 

следующего расчетного периода со дня заключения 

указанного договора при обеспечении надлежащего 

учета объема услуг регионального оператора. При 

отсутствии норматива накопления твердых 

коммунальных отходов утвержденного в 

установленном порядке для соответствующей 

категории потребителя применяются иные способы 

расчета оказанных услуг.» 

Не учтено Предлагаемая формулировка «при 

обеспечении надлежащего учета объема 

услуг регионального оператора» носит 

неопределенный характер и приведет к 

возникновению спорных вопросов. 

223.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 2 пункта 24 исключить  

Формулировка предполагает единственный случай 

для проведения перерасчета – изменение способа 

расчета, однако, законодательство не содержит в 

себе понятия «способ расчета». Имеется ввиду 

способ учета ТКО. 

Учтено Абзац второй пункта 24 проекта 

Правил исключить 
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Вместе с тем, распространение изменения способа 

учета ТКО на предшествующие периоды до его 

согласования сторонами видится неправомерным. 

Перерасчет может быть выполнен при 

предоставлении сведений / документов об ином 

количестве расчетных единиц (с учетом 

установленных нормативов накопления ТКО в 

субъекте) / об иной категории объекта / дате начала 

оказания услуг с учетом правоустанавливающих 

документов. 

224.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 4 пункта 24 изложить в следующей 

редакции:  

«В этом случае схожее функциональное 

назначение определяется органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным на утверждение нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов.». 

 

В целях исключения двоякого толкования понятия 

«уполномоченный орган» (это может быть орган, 

заключивший соглашение с региональным 

оператором), учитывая, что, в некоторых субъектах 

РФ нормативы накопления утверждаются органами 

тарифного регулирования, предлагаем данную 

формулировку дополнительно уточнить 

Учтено  

225.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 1 пункта 25 изложить в следующей 

редакции:  

«Срок действия договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

устанавливается указанным договором, и не может 

превышать срок, на который юридическому лицу 

присвоен статус регионального оператора.».  

 

Объект может принадлежать потребителю менее 

указанного периода (например, по договору 

аренды), соответственно, ограничение по сроку 

действия договора видится неправомерным; 

Учтено  
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- с ЮЛ (бюджетниками) договор может 

заключаться на период менее указанного срока в 

связи с ограничениями в финансировании (по 

независящим от потребителя / регионального 

оператора обстоятельствам), возможны иные 

причины, по которым срок действия договора может 

быть менее 6ти месяцев. 

226.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«Размер платы за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

предоставленную потребителям, указанным в 

пункте 7 настоящих Правил, рассчитывается как 

произведение количества твердых коммунальных 

отходов, определенного исходя из установленного в 

соответствии с правилами коммерческого учета 

объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации, способа коммерческого 

учета объема и / или массы ТКО за расчетный 

период, количества расчетных единиц, 

определенных исходя из категории объекта, 

периодичности оказания услуги и утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу 

регионального оператора, если иное не установлено 

настоящими Правилами.» 

 

Количество ТКО определяется не только в 

соответствии с правилами коммерческого учета 

объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов.  

В соответствии с указанными правилами 

определяется способ учета ТКО, который может 

быть установлен в отношении объекта, количество 

ТКО определяется также с учетом установленных 

нормативов накопления ТКО в отношении 

категории объекта, количества расчетных единиц (в 

том числе количества и объема контейнеров) / 

Не учтено В соответствии со статьей 24.10 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» 

определение объема и (или) массы 

твердых коммунальных отходов 

осуществляется в целях 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. 

 

consultantplus://offline/ref=2AB09342E3D1BC5FAD3BD410BD93C2A35AADD3D128511E3457DAAE1DDB24ECB41F620F2F2A8E11318E40622880A88C547476912047741106VCr3H
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периодичности вывоза ТКО при способе учета ТКО 

исходя из количества и объема контейнеров). 

227.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 28 Правил изложить в следующей редакции: 

«Потребители осуществляют складирование 

твердых коммунальных отходов в местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов, определенных договором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, в соответствии с реестром мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, Территориальной схемой или иным 

способом, предусмотренном пунктами 29 и 36 

настоящих Правил.  

Лица, владеющие местами (площадками) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

праве собственности / ином праве, обязаны 

выполнить требования по включению сведений о 

таких площадках в реестр мест (площадок) 

накопления твердый коммунальных отходов в 

порядке, установленном Правилами обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

В случае, если в реестре мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

отсутствует информация о местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов, либо 

содержится недостоверная информация о таком 

месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов, собственник такого 

места (площадки) накопления либо 

правообладатель земельного участка, на котором 

расположено такое место (площадка) 

накопления, направляет информацию о 

выявленных местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов в орган 

Не учтено Предлагаемое уточнение представляется 

избыточным, так как согласно пункту 9 

Правил разработки, общественного 

обсуждения, утверждения, 

корректировки территориальных схем в 

области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а 

также требованиями к составу и 

содержанию таких схем, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

22.09.2018 N 1130, раздел "Места 

накопления отходов" содержит данные о 

нахождении мест накопления отходов (с 

нанесением их на карту субъекта 

Российской Федерации) в соответствии 

со схемами размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов и реестрами мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов, а также данные о необходимом 

количестве контейнеров и бункеров в 

соответствующей зоне деятельности 

регионального оператора, данные о 

количестве контейнеров и бункеров, 

планируемых к приобретению 

региональным оператором по годам. 
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исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, с которым региональным оператором 

заключено соглашения, а также в орган местного 

самоуправления, уполномоченный на ведение 

реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, для включения сведений о 

таких местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр.  

Региональный оператор может направить 

информацию о выявленных местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов в орган 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, с которым региональным оператором 

заключено соглашение, а также в орган местного 

самоуправления, уполномоченный на ведение 

реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, для включения сведений о 

таких местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр.» 

 

Учитывая то, что реестры мест (площадок) 

накопления формируются и публикуются органами 

местного самоуправления, а также тот факт, что 

такие реестры должны соответствовать 

Территориальной схеме обращения с отходами, на 

практике могут возникнуть ситуации, когда места 

(площадки) накопления будут отсутствовать в 

реестрах мест (площадок) накопления, но быть 

закреплёнными в Территориальной схеме. 

Соответственно, указание на Территориальную 

схему в данном пункте видится целесообразным. 

Учитывая то, что региональные операторы по 

обращению с ТКО не являются лицами, обязанными 

создавать и обслуживать места (площадки) 

накопления, уведомление о вновь созданных и 

раннее не включённых в реестр мест (площадок) 

накопления площадках должно направляться 
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собственниками таких мест (площадок) накопления, 

как заинтересованными лицами. 

Кроме того, во избежание злоупотребления со 

стороны потребителей услуги по обращению с ТКО, 

в законодательстве в сфере обращения с ТКО 

необходимо закрепить ответственность за 

непредставление информации собственниками мест 

(площадок) накопления, для их последующего 

включения в реестр мест (площадок) накопления. И 

дополнить правом регионального оператора 

направить информацию. Кроме того, ОМСУ д.б. 

обязаны внести соответствующие изменения в четко 

определенные сроки 

 

228.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 29 Правил изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с договором на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 

складирование твердых коммунальных отходов, за 

исключением крупногабаритных отходов, 

осуществляется потребителями следующими 

способами:  

а) в контейнеры, расположенные в 

мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной 

системы);  

б) в контейнеры и (или) бункеры, расположенные 

на контейнерной площадке, а также в контейнеры и 

(или) бункеры, расположенные в системах 

подземного накопления твердых коммунальных 

отходов, в которых осуществляется складирование 

твердых коммунальных отходов;  

в) в контейнеры, в которые складирование твердых 

коммунальных отходов осуществляется одним 

потребителем юридическим лицом (далее - 

индивидуальные контейнеры),  

г) в пакеты с самостоятельной погрузкой 

потребителями в установленных местах приема ТКО 

Не учтено Указанное положение предусмотрено с 

учетом сложившейся практики 

складирования отходов в случае 

отсутствия контейнерных площадок. а 

также с учетом положений СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» о 

бестарном вывозе ТКО. 
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непосредственно в мусоровоз или иное 

транспортное средство, используемое для 

транспортирования твердых коммунальных отходов 

без организации мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов». 

 

Способы складирования КГО указаны в пункте 36. 

Данное уточнение в части подпункта «г» 

необходимо в целях исключения фактов размещения 

пакетов с ТКО потребителями непосредственно на 

землю в месте приема ТКО, что приведет к 

захламлению территорий населенных пунктов. 

Исключение из проекта подпункта «г» связано с 

невозможностью осуществления транспортирования 

из таких контейнеров. В случае необходимости 

промежуточного размещения ТКО на территории 

объекта юридического лица такое лицо 

самостоятельно обеспечивает доставку ТКО на 

контейнерные площадки. Процесс аналогичен сбору 

ТКО из урн. 
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229.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 1 пункта 31 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«Применение способа складирования ТКО, 

определенного пп. «д» пункта 29 Правил, возможно 

на территориях сельских поселений или на 

территориях малоэтажной застройки городских 

поселений при отсутствии мест накопления в 

границах территории поселения. При этом места 

приема (погрузки) пакетов в мусоровоз 

определяются и устанавливаются органом местного 

самоуправления в соответствии с параметрами 

размещения контейнерных площадок.» 

 

Данное уточнение необходимо в целях исключения 

«необоснованного» введения сбора ТКО в пакетах, 

т.е. введения его на тех территориях, где 

контейнеры есть, но они удалены от мест 

проживания потребителей, а также исключения 

данного способа для территорий СНТ, где в ряде 

случаев проезд непосредственно по территории 

просто невозможен. 

Не учтено Учитывая, что указанный вопрос 

урегулирован СанПиН 2.1.3684-21, 

установление в проекте Правил 

дублирующих положений не требуется. 

230.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 32 Правил изложить в следующей редакции: 

«В случае принятия решения об организации 

складирования в соответствии с подпунктами «в», 

«г» и «д» пункта 29 настоящих Правил, орган 

местного самоуправления согласовывает с 

региональным оператором следующее:  

описание границ поселения (района), в отношении 

которого принято решение о применении способа 

складирования твердых коммунальных отходов, 

предусмотренный подпунктом 29 настоящих 

Правил;  

типовые характеристики используемых 

индивидуальных контейнеров (объем, тип корпуса 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 
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контейнера и его ходовой части, способ захвата 

подъемником мусоровоза) (в случае складирования 

твердых коммунальных отходов способом, 

предусмотренным подпунктом «в», «г» пункта 29 

настоящих Правил);  

расположение или порядок определения мест 

погрузки твердых коммунальных отходов, а при 

необходимости также типовые характеристики 

пакетов (в случае складирования твердых 

коммунальных отходов способом, предусмотренным 

подпунктом «д» пункта 29 настоящих Правил);  

график вывоза твердых коммунальных отходов; 

тип, количество контейнеров в границах 

муниципального образования в соответствии с 

объемом образования твердых коммунальных 

отходов и нормативами их накопления.  

Информация о согласованных решениях подлежит 

опубликованию в печатных средствах массовой 

информации, установленных для официального 

опубликования правовых актов органов местного 

самоуправления, и на официальных сайтах 

регионального оператора и органа местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».» 

 

Если будет предоставлена возможность 

складирования ТКО в индивидуальные контейнеры 

на территории ИЖД / техническом помещении без 

учета требований к подъездным путям и пр., то 

ОМСУ в сельской местности не будут 

заинтересованы в организации КП на территории. 

В свою очередь, РО вынужден будет 

согласовывать с ОМСУ все указанные в п. 32 

параметры, осуществлять транспортировании ТКО 

из указанных мест складирования ТКО, что является 

нецелесообразным. 
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231.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 33 Правил изложить в следующей редакции: 

«При складировании твердых коммунальных 

отходов способом, предусмотренным подпунктом 

«в» пункта 29 настоящих Правил, индивидуальный 

контейнер должен быть оборудован крышкой и 

располагаться на территории земельного участка. Не 

допускается выставлять индивидуальный контейнер 

за пределы территории ранее, чем за 12 часов до 

прибытия мусоровоза или иного 

специализированного транспортного средства, 

осуществляющего транспортирование твердых 

коммунальных отходов.   

При складировании твердых коммунальных 

отходов на индивидуальной контейнерной площадке 

потребителя (в индивидуальные контейнеры), 

потребитель обязан обеспечить транспортирование 

твердых коммунальных отходов в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил или в 

соответствии с графиком транспортирования, 

согласованным региональным оператором с органом 

местного самоуправления.». 

Учтено  

232.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 34 Правил  

Необходимо уточнение в части того, кто 

предоставляет пакеты и что это за пакеты: для 

накопления ТКО в жилом помещении или 

мусоровоз приезжает с пакетом, куда потребители 

складируют ТКО 

Не учтено Пакеты приобретаются потребителем 

233.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 35 Правил исключить 

 

Транспортирование ТКО из контейнера (-ов), не 

расположенного (-ых) на месте (площадке) 

накопления ТКО и не зарегистрированного (-ых) в 

реестре мест (площадок) накопления ТКО, является 

неприемлемым и может повлечь за собой 

невозможность исполнения региональным 

оператором договорных обязательств, в том числе 

на постоянной основе создавать следующие 

Не учтено Указанное положение предусмотрено 

с учетом сложившейся практики 

складирования отходов в случае 

отсутствия контейнерных площадок. 
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ситуации, которые уже можно предвидеть и с 

которыми региональный оператор не может 

согласиться и встать на сторону потребителя: 

1) Водитель мусоровоза ограничен по времени и у 

его нет возможности ожидать, когда ЮЛ / ИП / ФЛ 

– собственник нежилого помещения откроет свое 

техническое помещение, где установлен контейнер 

для вывоза региональным оператором ТКО. Также 

встает вопрос, кто должен «выкатывать / 

закатывать» контейнер из технического помещения 

для последующего осуществления загрузки / 

разгрузки ТКО в мусоровоз и их дальнейшего 

транспортирования? 

Маршрут движения мусоровоза оптимизирован с 

точки зрения логистики и времени сбора ТКО, в 

связи с чем длительная остановка мусоровоза у того 

или иного потребителя для ожидания заезда может 

привести к срыву графика транспортирования ТКО 

от иных потребителей, переполнению контейнеров, 

нарушению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

234.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 1 пункта 36 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«В соответствии с договором на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

реестрами мест (площадок) накопления, 

территориальной схемой, складирование 

крупногабаритных отходов осуществляется 

потребителями следующими способами:» 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 

235.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 1 пункта 37 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации региональным оператором, согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

или по заявкам потребителей.» 

 

Учтено  
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Санитарными правилами предусмотрены 

минимальные сроки вывоза КГО в связи с чем 

график вывоза, устанавливаемый сторонами, может 

содержать сроки только в сторону «улучшения», но 

не реже 

236.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 39 Правил изложить в следующей редакции: 

«Потребители обязаны обеспечить свободные, 

освещенные и пригодными для транспортного 

движения состоянии подъездные пути к местам 

погрузки твердых коммунальных отходов. 

Подъездные пути к контейнерной площадке 

должны иметь допустимую высоту 4 метра 

(минимальная высота нахождения различных 

конструкций (ЛЭП, линий связи и т.д.) и ширину, 

достаточную для свободного проезда и 

маневрирования транспортных средств, в том числе 

исключающего движение задним ходом в жилых 

зонах и на придомовых территориях с максимально 

допустимым весом 30 тонн. 

Контейнерная площадка должна соответствовать 

установленным требованиям санитарно-

эпидемиологических норм и правил.  

Контейнерная площадка и подъездные пути к ней 

по мере необходимости должны очищаться от снега 

и льда, содержаться без отходов, размещенных за 

пределами контейнеров.  Уборка контейнерных 

площадок должна осуществляться постоянно.  

В случае несоблюдения положений, 

предусмотренных настоящим пунктом, а также 

невыставления контейнеров, пакетов вывоз твердых 

коммунальных отходов, в день выявления такого 

факта, не осуществляется, при этом размер платы за 

услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами не подлежит перерасчету.  

Нарушение региональным оператором 

периодичности вывоза твердых коммунальных 

отходов в связи с несоблюдением потребителями 

Не учтено Предлагаемые поправки 

устанавливают избыточные требования к 

потребителям. 



181 
 

положений, предусмотренных абзацем первым 

настоящего пункта, пунктами 33 – 35 настоящих 

Правил, не является нарушением региональным 

оператором обязательств по договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами». 

 

Данные изменения необходимы для достижения 

соответствия действующим санитарно-

эпидемиологическим нормам, а также обеспечения 

безопасности движения спецтехники. 

 

237.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 41 Правил изложить в следующей редакции: 

«Владелец места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, а также мест складирования 

твердых коммунальных отходов способами, 

предусмотренным подпунктом 29 настоящих 

Правил обязан обеспечивать содержание места 

(площадки) накопления и мест складирования 

твердых коммунальных отходов.  

В случае нарушения региональным оператором 

периодичности вывоза твердых коммунальных 

отходов за исключением случаев указанных в п. 39 

настоящих Правил, вывоз твердых коммунальных 

отходов в объеме, соответствующем периоду 

просрочки вывоза, обеспечивает региональный 

оператор в пределах стоимости услуг, определенной 

по договору на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами  в порядке, 

предусмотренном условиями такого договора, и в 

сроки, установленные и не противоречащие в иных 

нормативных правовых актах Российской 

Федерации.». 

 

Нарушения графика транспортирования ТКО 

может произойти по разным причинам, в том числе 

не по вине оператора по транспортированию 

Не учтено Предлагаемые поправки приведут к 

созданию правовой неопределенности (не 

ясно что подразумевается под местом 

складирования, например, при бестарном 

вывозе отходов). 
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(пробки на дороге, отсутствие проезда из-за 

погодных условий и т.п.). 

 

238.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 43 Правил изложить в следующей редакции:  

«В контейнерах, бункерах и иных накопителях, 

твердых коммунальных отходов запрещается 

складировать горящие, раскаленные или горячие 

отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, 

осветительные приборы и электрические лампы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 

медицинские отходы, отходы строительства и 

ремонта, автомобильные покрышки, жидкие 

бытовые отходы, а также иные отходы, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 

повредить контейнеры, мусоровозы или иные 

транспортные средства, используемые для 

транспортирования твердых коммунальных отходов 

или нарушить режим работы объектов обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, а также способных создать 

неблагоприятные санитарно-эпидемиологические 

последствия. 

В случае несоблюдения потребителями 

положений, предусмотренных абзацем первым 

настоящего пункта, вывоз твердых коммунальных 

отходов осуществляется региональным оператором 

по факту приведения потребителями состава 

отходов соответствию твердым коммунальным». 

 

Дополнение перечня такими видами отходов как 

автомобильные покрышки, жидкие бытовые отходы 

необходимо в связи с тем, что данные виды отходов 

чаще всего размещаются потребителями на 

контейнерных площадках и в контейнерах. 

Не редко потребителями нарушается данный 

пункт, контейнеры приходят в негодность, вывозить 

Не учтено Предлагаемые поправки уже 

отражены в пункте 4 4проекта Правил 



183 
 

данные отходы на объекты запрещено. 

 

 

239.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 44 Правил изложить в следующей редакции:  

«Потребителям запрещается осуществлять 

складирование твердых коммунальных отходов в 

местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов, не указанных в договоре на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, реестре мест (площадок) 

накопления, территориальной схеме.  

Потребителям запрещается складировать твердые 

коммунальные отходы вне контейнеров, бункеров 

или иных накопителей для твердых коммунальных 

отходов, а также в контейнеры, бункеры или иные 

накопители, не предназначенные для таких видов 

отходов, а также на территории, прилегающей к 

месту (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Потребителям запрещается размещение в местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов, в контейнерах и (или) бункерах, 

предназначенных для сбора твердых коммунальных 

отходов, отходов, образовавшихся на придомовой 

территории при уходе за растениями и древесно- 

кустарниковыми посадками. Порядок обращения с 

такими отходами и места их накопления 

устанавливается органом местного самоуправления. 

Региональный оператор осуществляет сбор и вывоз 

таких отходов при условии включения 

соответствующего обязательства в Соглашение.» 

 

Необходимо уточнить понятие «отходы от уборки 

при уходе за древесно-кустарниковыми посадками», 

т.к. такие отходы как санитарная обрезка деревьев 

Не учтено Наделение органов местного 

самоуправления новыми полномочиями в 

рамках постановления Правительства РФ 

не представляется возможным. 
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относится к ТКО, а также указать, что площадки 

могут быть указаны в реестре КП, территориальной 

схеме (особенно, если договор заключен по типовой 

форме, не в письменном виде) 

240.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 47 Правил  дополнить абзацем 13 

следующего содержания: 

«Приведение в соответствие с установленными 

субъектами Российской Федерации правилами 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов контейнеров, установленных на 

контейнерных площадках, осуществляется 

владельцами контейнерной площадки 

самостоятельно.». 

Не учтено Указанный вопрос должен быть 

урегулирован правилами раздельного 

накопления твердых коммунальных 

отходов субъекта Российской Федерации 

241.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«Сбор вторичных ресурсов, входящих в состав 

твердых коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных отходов, а также 

из установленного специализированного 

оборудования вне пункта приема (стационарного 

места сбора) вторичного сырья осуществляется 

региональным оператором. Запрещается 

организация мест сбора вторичных ресурсов, 

входящих в состав твердых коммунальных отходов, 

без заключения договора с региональным 

оператором.». 

 

Региональный оператор в соответствии с 

законодательством несет обязанность полного учета 

ТКО и организации надлежащего обращения. 

Отсутствие такого уточнения обязательств РО 

приводит к фактической сортировке ТКО 

неустановленными лицами и бесконтрольное 

обращение с ТКО что приводит, в том числе, к 

искажению данных по исполнению национального 

проекта Экология. Кроме того, необходимо 

внесение изменений в действующее 

Не учтено Обязанностью регионального 

оператора является обращение с ТКО, в 

том числе раздельно накопленными. При 

этом согласно положениям Федерального 

закона от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», физические лица вправе 

осуществлять раздельное накопление 

вторичных ресурсов в местах 

(площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов или передачу их в 

пункты сбора вторичных ресурсов.  

 

При этом пунктом 50 проекта Правил 

предусмотрена возможность организации 

мест сбора вторичных ресурсов на 

площадках накопления по договору с 

региональным оператором. 
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законодательство в части введения обязательной 

отчетности для лиц, ведущих деятельность по 

приему и дальнейшей утилизации вторичного 

сырья. 

242.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 50 Правил исключить Не учтено Указанное положение предусмотрено 

во исполнение Федерального закона от 

14.07.2022 № 268-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым 

предусмотрена возможность физических 

лиц раздельного накопления вторичных 

ресурсов в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных 

отходов или передачу их в пункты сбора 

вторичных ресурсов.  

 

243.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 52 исключить 

В соответствии с положениями пункта 3 Правил 

проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

для регионального оператора, утвержденных 

Постановлением Правительства от 03.11.2016 № 

1133, в ряде случаев региональный оператор обязан 

провести торги по заключению договора на оказание 

услуг по транспортированию ТКО, т.е. обязан 

привлечь операторов по транспортированию. 

Исходя из предлагаемой редакции проекта 

региональный оператор только вправе, т.е. учтены 

не все случаи, возникает противоречие двух 

нормативных правовых актов. 

Не учтено В соответствии с пунктом 3 статьи 

24.8 Федерального закона от 24.06.1998 N 

89-ФЗ «об отходах производства и 

потребления» Правительство Российской 

Федерации определяет случаи, при 

которых цены на услуги по 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов для 

регионального оператора должны 

формироваться по результатам торгов, и 

устанавливает порядок проведения таких 

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. 

Таким образом, дублирование таких 

consultantplus://offline/ref=324832DBDADA689555A3CBCAD9422AD520C776E3D76862C7BD9984B9ECD30DF181478E54F95E1771CEF8E6830867F8B691904D3827FD6D34PBHAJ
consultantplus://offline/ref=324832DBDADA689555A3CBCAD9422AD520C776E3D76862C7BD9984B9ECD30DF181478E54F95E1772C8F8E6830867F8B691904D3827FD6D34PBHAJ
consultantplus://offline/ref=324832DBDADA689555A3CBCAD9422AD520C776E3D76862C7BD9984B9ECD30DF181478E54F95E1676C9F8E6830867F8B691904D3827FD6D34PBHAJ
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положений закона в постановлении 

Правительства РФ не требуется. 

244.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «в» пункта 54 Правил изложить в 

следующей редакции: 

«в) периодичность и график вывоза твердых 

коммунальных отходов» 

Учтено  

245.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «д» пункта 54 Правил изложить в 

следующей редакции: 

«способ коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов;» 

 

Техническая правка 

Учтено  

246.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 55 Правил изложить в следующей редакции: 

«Оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющий 

деятельность по транспортированию твердых 

коммунальных отходов, должен иметь 

действующую лицензию лицензии на 

осуществление деятельности по транспортированию 

отходов I-IV класса опасности транспортные 

средства и принадлежащие ему на праве 

собственности или ином законном основании, 

используемые для транспортирования твердых 

коммунальных отходов, отвечающие общим 

техническим требованиям и требованиям 

безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации о техническом 

регулировании и оснащенные аппаратурой 

спутниковой навигации.». 

 

Считаем целесообразным дополнить требованиями 

к оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющий 

деятельность по транспортированию твердых 

коммунальных отходов о наличии действующей 

лицензии на осуществление деятельности по 

транспортированию отходов IV класса опасности, а 

Не учтено Требования к лицензированию 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов 

опасности установлены Федеральным 

законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления", в 

связи с чем предлагаемое уточнение 

представляется избыточным. 
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также требованиями в части оснащения 

транспортных средств аппаратурой спутниковой 

навигации 

247.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 58 Правил изложить в следующей редакции: 

«В отношении каждого мусоровоза и (или) иного 

транспортного средства, используемого для 

транспортирования твердых коммунальных отходов, 

должен вестись маршрутный журнал по форме, 

утвержденной уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в котором указывается информация о 

движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых 

коммунальных отходов. Такой журнал может 

вестись в электронном виде. Оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющий транспортирование твердых 

коммунальных отходов, обязан в течение трех 

рабочих дней предоставить региональному 

оператору, органам исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органам местного 

самоуправления по их обоснованному запросу 

копию маршрутного журнала, а также при наличии 

обоснованных оснований обеспечить возможность 

просмотра информации, передаваемой с 

использованием аппаратуры спутниковой 

навигации.» 

 

Требуется уточнение для исключения ситуаций 

неоднократного запроса огромных объемов 

информации для предоставления от разных органов 

без пояснения причин что приводит к 

существенному отвлечению ресурсов регионального 

оператора. 

Учтено в 

редакции 

В пункте 58 проекта правил уточнить, 

что запрос должен быть 

мотивированным. 

248.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 2 пункта 60 Правил исключить 

Необходимо предусмотреть возможность с 

использования площадок временного накопления. 

Площадка временного накопления отходов 

Учтено Пунктами 60 – 61 проекта Правил 

предусмотрено использование площадок 

временного накопления ТКО. 
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отличается от контейнерной площадки, т.к. 

предусматривает накопление отходов вне 

контейнеров, бункеров и т.п.  на период отсутствия 

транспортной доступности между контейнерной 

площадкой и объектом для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов. Объем размещаемых 

отходов на площадке временного накопления 

значительный. Период отсутствия транспортной 

доступности может достигать 3-4 месяцев. 

249.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 61 Правил изложить в следующей редакции: 

«В случае создания площадок временного 

накопления при мусороперегрузочных станциях 

накопление осуществляется в срок, не 

превышающий:  

а) накопление на мусороперегрузочных станциях, 

находящихся в границах населенного пункта, 

осуществляется сроком не более трехкратного 

максимально установленного, для контейнерной 

площадки в субъекте Российской Федерации;  

б) накопление на мусороперегрузочных станциях, 

находящихся вне границ населенных пунктов, 

допустимо сроком не более двадцатикратного 

максимально установленного, для контейнерной 

площадки в субъекте Российской Федерации;  

в) в Арктической зоне, а также территорий 

входящих в перечень районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера, накопление допустимо до периода 

навигации, но сроком не более 11 месяцев, а также в 

труднодоступных (транспортная доступность 

отсутствует / исключена / носит сезонный характер), 

малонаселенных территориях на срок не более 11 

месяцев».  

 

Необходимо уточнить критерий, от которого 

определен срок хранения ТКО на площадках 

Не учтено  Позиция участника обсуждения не выражена 

в конкретных замечаниях и предложениях. 

Оценочное суждение автора комментария не 

поддерживается доводами и обоснованием 
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временного накопления, созданных на 

мусороперегрузочных станциях.  

Помимо районов Крайнего Севера предлагаем 

дополнить перечень территориями, вывоз ТКО с 

которых может осуществляться в определенные 

сезоны года, определенным транспортом (например, 

период отсутствия навигации по рекам до начала 

работы паромной переправы) 

250.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «г» пункта 65 Правил изложить в 

следующей редакции:  

«способ коммерческого учета объема / массы 

твердых коммунальных отходов, принимаемых 

(передаваемых) на объект;» 

 

Правила коммерческого учета объема и /или массы 

твердых коммунальных отходов устанавливают 

приоритет учета ТКО исходя из массы, 

определенной с использованием средств измерения, 

установленного на объекте 

Не учтено Предлагаемое уточнение избыточно 

251.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 67 Правил изложить в следующей редакции: 

«Региональный оператор оплачивает фактически 

оказанные в истекшем месяце услуги операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющих деятельность по обработке, 

обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов, в порядке, размере и сроки, 

предусмотренные заключенным договором.». 

Не учтено Исключение срока оплаты 

региональным оператором фактически 

оказанных услуг операторов по 

обращению с ТКО представляется 

необоснованным и может привести к 

злоупотреблениям региональными 

операторами своим положением в части 

навязывания невыгодных условий 

договора. 

252.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 2 подпункта «б» пункта 68 Правил изложить 

в следующей редакции: 

«нарушение пять и более раз в течение 

календарного года по вине регионального оператора 

условий соглашения, приведших к неустранимым 

последствиям, за исключением нарушения условий 

соглашения о предоставлении безотзывной 

банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по соглашению; 

Не учтено Формулировка «приведших к 

неустранимым последствиям» является 

неопределённой и приведет к 

возникновению спорных вопросов.  
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нарушение условий соглашения в отношении 

предоставления безотзывной банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по 

соглашению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

253.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 4 подпункта «б» пункта 68 Правил изложить 

в следующей редакции: 

«наличие на дату обращения в суд у регионального 

оператора подтвержденной вступившим в законную 

силу судебным актом или актом сверки взаимных 

расчетов, подписанным сторонами договора, 

просроченной задолженности перед оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в 

размере, равном или превышающем двадцать пять 

процентов величины обязательств от общего объема 

услуг (работ) за весь период заключенного договору 

между сторонами на оказание услуги по 

транспортированию или обработке или 

обезвреживанию или захоронению твердых 

коммунальных отходов;» 

Не учтено Не ясно что подразумевается под 

формулировкой «от общего объема услуг 

(работ) за весь период заключенного 

договору между сторонами». 

254.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 5 подпункта «б» пункта 68 Правил изложить 

в следующей редакции: 

«подтвержденные актами (протоколы, 

постановления о применении административного 

наказания), вступившими в законную силу, органов 

контроля (надзора) нарушения пять и более раз в 

течение календарного года по вине регионального 

оператора, схемы потоков твердых коммунальных 

отходов от источников их образования до объектов 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения отходов, закрепленной 

территориальной схемой обращения с отходами.». 

 

Лицо считается привлеченным к 

административной ответственности после 

вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания, 

Не учтено Указанное уточнение представляется 

избыточным. 
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соответственно, данный пункт необходимо уточнить 

указанием на то, что нарушения подтверждаются 

только вступившими в законную силу актами 

органов надзора. В части основания лишения 

статуса регионального оператора в связи с 

нарушениями операторами по транспортированию 

ТКО схемы потоков считаем необходимым 

исключить, т.к. оператор по транспортированию 

ТКО является самостоятельным субъектом 

гражданских правоотношений, самостоятельно 

несет ответственность за допущенные им 

нарушения, «перенос» ответственности на 

регионального оператора неправомерен. 

255.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 3 формы типового договора 

Слова «индивидуальные контейнеры» исключить. 
Не учтено Пункт 3 типового договора разработан 

в рамках синхронизации с 

соответствующими положениями проекта 

Правил. 

256.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 6 формы типового договора изложить в 

следующей редакции: 

«Региональный оператор предоставляет 

потребителю платежный документ не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за истекшим расчетным 

периодом, за который производится оплата, если 

иной срок представления платежных документов не 

установлен по соглашению сторон.  

Потребитель (за исключением потребителей в 

многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает 

услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами до 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором была оказана услуга по 

обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Потребитель в многоквартирном доме или жилом 

доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию 

услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации.  

В случаях и порядке, установленном жилищным 

Не учтено Указанные сроки являются 

типичными для оплаты подобных услуг, 

например, услуг ресурсоснабжающих 

организаций 
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законодательством Российской Федерации, 

потребитель имеет право на перерасчет платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.» 

 

Срок направления платежных документов не 

позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим 

расчетным периодом, применим в рамках 

жилищного законодательства. Для прочих 

потребителей (юридических лиц, ИП) такие сроки 

не установлены. Учитывая, что не все указанные 

потребители заключают договор в письменной 

форме, т.е. услуга оказывается в рамках типового 

договора, формулировка проекта «если иной срок не 

установлен по соглашению сторон» неисполнима. 

257.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Абзац 1 пункта 7 формы типового договора 

изложить в следующей редакции:  

«Сверка расчетов по настоящему договору 

проводится между региональным оператором и 

потребителем по инициативе одной из сторон путем 

составления и подписания сторонами 

соответствующего акта.». 

 

Возникает противоречие между четким 

предписанием проводить сверку 1 раз в год или по 

инициативе. Кроме того, договор может быть 

заключен на срок менее 1 года, соответственно, 

предлагаемая редакция не позволяет провести 

сверку по такому договору. 

Не учтено Абзацем первым пункта 7 формы 

типового договора предусмотрено 

проведение сверки расчетов не реже чем 

один раз в год по инициативе одной из 

сторон путем составления и подписания 

сторонами соответствующего акта. 

То есть противоречие отсутствует. 

Сверка может проводится чаще по 

инициативе сторон. 

 

258.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «г» пункта 8 формы типового договора 

изложить в следующей редакции: 

«отвечать на жалобы и обращения потребителей по 

вопросам, связанным с исполнением настоящего 

договора, в сроки, установленные соглашением;» 

 

В настоящее время существует судебная практика, 

которая говорит о том, что к региональному 

Учтено Слова «для рассмотрения обращений 

граждан» исключить 
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оператору нормы закона о порядке рассмотрения 

обращений граждан, в том числе в части сроков 

направления ответов, не применяются. 

259.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «е» пункта 8 формы типового договора 

исключить. 

Считаем указание данной обязанности 

нецелесообразной, т.к. вопрос возмещения вреда 

имуществу урегулирован нормами гражданского 

законодательства. Более того, на практике в случаях, 

когда транспортирование осуществляется силами 

операторов по транспортированию ТКО, а не самим 

Региональным оператором, потребители трактуют 

данное положение буквально и предъявляют иски о 

возмещении вреда региональному оператору, а не 

лицу-причинителю вреда. 

 

Учтено  

260.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «а» пункта 10 формы типового договора 

изложить в следующей редакции: 

«а) осуществлять складирование твердых 

коммунальных отходов в местах накопления 

твердых коммунальных отходов, определенных 

договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, или в 

соответствии с реестром мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов или 

иным способом в соответствии с Правилами 

обращения с твердыми коммунальными отходами, 

установленными Правительством Российской 

Федерации;» 

Не учтено Предлагаемое уточнение 

представляется избыточным, так как 

согласно пункту 9 Правил разработки, 

общественного обсуждения, 

утверждения, корректировки 

территориальных схем в области 

обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также 

требованиями к составу и содержанию 

таких схем, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

22.09.2018 N 1130, раздел "Места 

накопления отходов" содержит данные о 

нахождении мест накопления отходов (с 

нанесением их на карту субъекта 

Российской Федерации) в соответствии 

со схемами размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов и реестрами мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 



194 
 

отходов, а также данные о необходимом 

количестве контейнеров и бункеров в 

соответствующей зоне деятельности 

регионального оператора, данные о 

количестве контейнеров и бункеров, 

планируемых к приобретению 

региональным оператором по годам 

261.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «г» пункта 11 формы типового договора 

изложить в следующей редакции: 

«получать иную информацию от регионального 

оператора, не противоречащую требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

предусмотренную стандартами раскрытия 

информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.». 

Не учтено Предлагаемая формулировка является 

неопределенной. 

262.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Пункт 1 Приложения № 1 «для физических лиц» 

изложить в следующей редакции: 

«фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина и (или) право лица на пребывание на 

территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства или месту 

пребывания, а также контактные данные 

потребителя, страховой номер индивидуального 

лицевого счета или идентификационный номер 

налогоплательщика, сведения о лицах, 

зарегистрированных / проживающих с 

потребителем;» 

 

Указанные сведения необходимы региональному 

оператору для возможности реализации права на 

взыскание задолженности по оплате услуги по 

обращению с ТКО в судебном порядке, а также для 

формирования корректных начислений, учитывая, 

что только потребитель владеет достоверной 

Не учтено Федеральным законом от 21.12.2021 

№ 417-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены 

положения, согласно которым в случае, 

если взыскателю (истцу) неизвестны дата 

и место рождения ответчика, один из 

идентификаторов ответчика, об этом 

указывается в заявлении о вынесении 

судебного приказа (исковом заявлении) и 

такая информация по запросу суда 

предоставляется органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации, и (или) 

налоговыми органами, и (или) органами 

внутренних дел. 
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информацией о количестве расчетных единиц 

(проживающих лицах / площади объекта).  

 

263.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

Подпункт «б» пункта 1 изменений, которые 

вносятся в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации, изложить в следующей 

редакции: 

«в пункте 90(1):  

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Расходы на транспортирование твердых 

коммунальных отходов, в том числе цена предмета 

аукциона, проводимого в соответствии с Правилами 

проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

для регионального оператора, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 "Об 

утверждении Правил проведения торгов, по 

результатам которых формируются цены на услуги 

по транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора" (далее - 

Правила проведения торгов), определяются с учетом 

расстояния транспортирования твердых 

коммунальных отходов от источника образования 

или места (площадки) накопления отходов, 

мусороперегрузочной станции до объекта, 

используемого для обращения с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с 

территориальной схемой, утвержденной в 

установленном порядке, и планируемого количества 

транспортируемых твердых коммунальных отходов 

как сумма планируемых на очередной период 

регулирования:». 

 

Если схемой потоков транспортирования ТКО 

территориальной схемы будет предусмотрено 

Не учтено Мусороперегрузочная станция не 

является объектом обращения с ТКО 
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наличие МПС, т.е. транспортирование ТКО от нее 

до объекта, данное «плечо» как расстояние от МПС 

необходимо учитывать в расходах. Кроме того, 

пунктом 6 проекта изменений такой объект как 

МПС в планируемом расстоянии транспортирования 

ТКО упоминается. 

264.  ООО «ТЭО» 

(Щекин С.А.) 

В пункте 1 изменений, которые вносятся в 

отдельные акты Правительства Российской 

Федерации, отсутствует положение. 

Необходимо предусмотреть в Основах 

ценообразования положение о том, что в расходы 

регионального оператора, учитываемые при 

установлении тарифа, включаются расходы на 

переоборудование контейнерного парка в связи с 

введением раздельного накопления или закрепить 

эту обязанность за ОМСУ.  

 

Не учтено Постановлением Правительства РФ от 

30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами" предусмотрен 

учет расходов регионального оператора 

на приобретение контейнеров при 

выполнении условий, установленных 

указанным нормативным правовым актом 

при установлении тарифа. 

 

265.  Правительство 

Москвы 

Пунктом 3 Правил вводятся следующие понятия: 

«бункер», «вывоз твердых коммунальных отходов», 

«контейнерная площадка», «место сбора вторичных 

ресурсов», «содержание контейнерной площадки», 

«фандомат». 

 

Понятие «бункер» не учитывает случаи, когда 

бункеры используются для накопления ТКО, а 

также случаи, когда бункеры оборудованы 

устройством компактирования отходов (пресс-

компакторы). Предлагается использовать 

универсальное понятие «емкость». 

Понятие «вывоз твердых коммунальных отходов» 

представляется избыточным, так как входит в 

понятие «транспортирование отходов», 

установленное Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее - 

Закон № 89-ФЗ). Понятие «вывоз твердых 

коммунальных отходов» предлагается из Правил 

Не учтено Использование термина «емкость» не 

препятствует оборудованию бункеров 

различными устройствами. 

 

Использование термина «вывоз 

отходов» необходимо в связи с 

синхронизацией положений проекта 

Правил и СанПиН 2.1.3684-21. 

понятие «контейнерная площадка» 

разработано с учетом положений  

СанПиН 2.1.3684 – 21 

термин «фандомат» не может быть 

замен понятием урна, в связи с тем. что 

фандомат, в отличие от урны, 

предназначен для автоматизации 

процесса сбора отходов, образовавшихся 

после утраты товарами, упаковкой 

товаров полностью или частично своих 

потребительских свойств, на 

компенсационной основе. 
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исключить и ограничиться понятийным аппаратом 

Закона № 89-ФЗ. 

Понятие «контейнерная площадка» не учитывает 

специфику накопления ТКО в условиях плотной 

городской застройки, когда в качестве места 

накопления ТКО кроме контейнерной площадки 

могут использоваться мусорокамеры 

многоквартирных домов, специально 

оборудованные помещения зданий, строений, 

сооружений, отдельно установленные емкости, 

места временной установки специальных емкостей. 

Предлагается использовать универсальное понятие 

«место накопления отходов» (МНО), 

устанавливающее, в том числе, что обустройство 

МНО осуществляется в соответствии с порядком 

накопления ТКО, утвержденным субъектом 

Российской Федерации. Понятие «место сбора 

вторичных ресурсов» также входит в понятие МНО. 

Понятие «фандомат» предлагается заменить 

обобщенным понятием«урна», устанавливающим, 

что фандомат является разновидностью урны, что 

позволит устранить правовую неопределенность и 

избежать случаев применения к фандоматам 

требований и ограничений, установленных для 

МНО. 

266.  Правительство 

Москвы 

Пунктом 4 Правил также установлено, что 

осуществление накопления ТКО (за исключением 

вторичных ресурсов) допускается исключительно на 

контейнерных площадках и мусороперегрузочных 

станциях. 

Понятие «контейнерная площадка» предлагается 

заменить универсальным понятием «место 

накопления отходов». 

Учтено Пункт 4 проекта правил предлагается 

исключить 

267.  Правительство 

Москвы 

Пунктом 5.1 Правил установлено, что обращение с 

ТКО обеспечивается региональными операторами в 

том числе в соответствии с региональной 

программой и или подпрограммой в области 

Учтено  Слова «подпрограмма в области 

обращения с отходами» исключить 
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обращения с отходами. 

Норму предлагается дополнить уточнением, что 

региональная программа может являться частью 

существующей Государственной программы 

субъекта Российской Федерации 

268.  Правительство 

Москвы 

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«Региональный оператор осуществляет сбор, 

транспортирование, обработку, обезвреживание, 

размещение, утилизацию твердых коммунальных 

отходов и их компонентов самостоятельно, либо с 

привлечением операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее - 

оператор) и иных организаций.» 

Учтено Пункт 5.2. исключить из проекта 

Правил 

269.  Правительство 

Москвы 

Подпунктом «б» пункта 7 Правил установлено, что 

в индивидуальных жилых домах региональный 

оператор заключает договоры на оказание услуг по 

обращению с ТКО с их собственниками 

(пользователями) или с организациями, 

действующими от своего имени и в интересах 

собственников 

Подпунктом «в» пункта 7 Правил установлено, что 

на территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества договоры на оказание услуг по 

обращению с ТКО заключается с юридическим 

лицом, представляющим их интересы. 

 

Норма не учитывает случаи, когда 

незарегистрированный жилой дом находится на 

земельном участке, предназначенном для 

индивидуального жилого строительства, личного 

подсобного хозяйства, фермерства и т.д., без 

юридического лица, действующего в интересах 

собственника. 

Норма не учитывает, что образование 

юридического лица (товарищества) для 

представления интересов граждан в указанных 

случаях не является обязательным (Федеральный 

Учтено Обязанность заключения договора с 

потребителями – владельцами земельных 

участков уже предусмотрена подпунктом 

« г» пункта 7 проекта Правил 
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закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

Целесообразно ввести обязанность заключения 

договора в отношении собственников таких 

земельных участков, вне зависимости от наличия 

зарегистрированного права на здание, строение, 

сооружение 

270.  Правительство 

Москвы 

Подпунктом «г» пункта 7 Правил установлено, что 

в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых 

помещениях договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО заключается с их собственниками 

Норма не учитывает случаи, когда 

отходообразователями для накопления отходов 

используется МНО, не принадлежащее им на праве 

собственности. 

Вопрос использования отходообразователей МНО 

для накопления ТКО необходимо урегулировать 

Порядком, так как Правила коммерческого учета 

ТКО (постановление Правительства РФ от 

03.06.2016 №505) предусматривают способ 

коммерческого учета по количеству контейнеров, 

при этом подтверждать объем оказанной 

региональным оператором услуги может только 

лицо, эксплуатирующее МНО (балансодержатель). 

В городе Москве Порядком накопления ТКО 

(Постановление Правительства Москвы от 

27.10.2020 N 1813-ПП) установлена обязанность 

заключения соглашений об использовании МНО для 

лиц, не являющихся их собственниками. 

Существенные условия указанных соглашений 

включают в том числе требование о подтверждении 

фактического количества ТКО и/или групп 

однородных отходов, накопленных и переданных 

Региональному оператору актом оказываемых услуг, 

Не учтено Подпунктом «г» пункта 7 Проекта 

Правил предусматривает заключение 

договора с лицами, владеющими 

объектами на праве собственности или 

ином законном основании, или 

уполномоченными ими лицами. 
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подписываемым Региональным оператором и 

лицом, ответственным за содержание МНО, и 

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. 

Аналогичные положения целесообразно включить 

в Правила обращения с ТКО 

271.  Правительство 

Москвы 

Пункт 9 необходимо дополнить уточнением, что на 

территории субъектов РФ - городов федерального 

значения в договор на оказание услуг по обращению 

с ТКО могут быть включены объекты, 

расположенные в зоне деятельности регионального 

оператора или привлеченных им в установленном 

порядке операторов комплексной услуги по 

обращению с ТКО 

Учтено  

272.  Правительство 

Москвы 

Пунктом 11 Правил установлено, что заявка 

потребителя может направляться региональному 

оператору начиная со дня утверждения единого 

тарифа на его услугу. 

Необходимо учесть, что заявка потребителя на 

заключение договора может быть направлена 

региональному оператору, начиная со дня 

заключения с ним соглашения об организации 

деятельности по обращению с ТКО, а договор, 

заключенный по такой заявке может исполняться со 

дня утверждения единого тарифа на услугу 

регионального оператора 

Учтено  

273.  Правительство 

Москвы 

Подпунктом «г» пункта 12 Правил установлено, 

что в заявке потребителя в том числе указываются 

сведения о нахождении места (площадки) 

накопления ТКО. 

Пунктом 13 предусмотрен перечень документов, 

прилагаемых к заявке потребителя. 

Не учтено Заключение соглашений об 

использовании потребителем места 

накопления отходов не предусмотрено 

действующим законодательством, 

поэтому не может быть включено 

требование о предоставлении такого 
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С учётом замечаний к пункту 7 Порядка 

предлагается дополнительно указывать в заявке 

реквизиты договора (соглашения) об использовании 

потребителем данного МНО (в случаях, когда 

отходобразователем используется не 

принадлежащее ему МНО), а также дополнить 

нормой о приложении к заявке потребителя копии 

договора (соглашения) об использовании МНО (в 

случаях использования отходообразователем не 

принадлежащего ему МНО) 

документа. 

274.  Правительство 

Москвы 

Подпунктом «д» пункта 12 Правил установлено, 

что в заявке потребителя в том числе указывается 

предлагаемый им способ коммерческого учета ТКО. 

Способ коммерческого учета ТКО может 

определяться только собственником МНО. Иные 

отходообразователи, в случае использования 

данного МНО, для накопления отходов должны 

осуществлять коммерческий учет ТКО способом, 

выбранным собственником МНО 

Не учтено Способ коммерческого учета 

определяется потребителем по 

согласованию с региональным 

оператором. 

275.  Правительство 

Москвы 

Пункт 16 Правил предусматривает возможность 

дополнения договора на обращение с ТКО 

положениями, не противоречащими 

законодательству Российской Федерации. 

Пункт 16 Правил необходимо дополнить правом 

вносить изменения в договор по соглашению 

сторон. 

Не учтено Предлагаемое дополнение 

представляется избыточным 

276.  Правительство 

Москвы 

Пункт 22 Правил предлагается дополнить 

описанием действий в случае неподписания 

потребителем договора в установленный срок (по 

аналогии с пунктом 18 Правил). 

Учтено Указанный случай описан в пункте 18 

проекта Правил 

277.  Правительство 

Москвы 

Абзац 1 пункта 28:  

Слова «в соответствии с реестром мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов» 

предлагается исключить. Определение в договоре 

МНО является достаточным основанием для его 

использования. Слова «в местах (площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов» 

Не учтено Указанное предложение не 

соответствует положениям Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" 
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заменить словами «в местах накопления отходов» 

278.  Правительство 

Москвы 

Пункт 29 предлагается дополнить описанием 

технологического этапа складирования ТКО в урны 

с последующим перемещением в места накопления 

отходов. 

Также целесообразно использовать термины 

«место накопления отходов» и «емкость» 

Не учтено Указанное предложение не 

соответствует положениям Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" 

279.  Правительство 

Москвы 

Пункт 30 Правил исключить. 

Определение конструктивного исполнения МНО 

является частью деятельности по организации 

накопления ТКО, отнесенной положениями ст. 6 

Закона № 89-ФЗ к полномочиям Субъектов РФ.  

Не учтено Указанное предложение разработана с 

учетом синхронизации положений 

проекта Правил и СанПиН 2.1.3684-21. 

280.  Правительство 

Москвы 

Абзац второй пункта 32 Правил исключить . 

Данное требование представляется избыточным 

(достаточно указать название поселения (района). 

Не учтено Исключение абзаца второго пункта 32 

приведет к возникновению правовой 

неопределенности 

281.  Правительство 

Москвы 

Пункт 36 правил предлагается дополнить 

положением, предусматривающим возможность 

складирования крупногабаритных отходов в местах 

временной установки бункеров вблизи мест 

производства ремонтных и благоустроительных 

работ. Подпункты «в» и «г», предусматривающие 

возможность складирования крупногабаритных 

отходов навалом, предлагается исключить. 

Дополнительные затраты регионального оператора 

при осуществлении погрузки таких отходов не 

учтены в структуре единого тарифа на оказание 

услуг по обращению с ТКО, устанавливаемого в 

соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» 

Не учтено Предлагаемые положения являются 

неопределенными 

282.  Правительство 

Москвы 

Пунктом 38 Правил устанавливается требование по 

контролю за состоянием места накопления отходов. 

Положения не являются предметом регулирования 

рассматриваемого проекта нормативного правового 

акта. Данный пункт предлагается исключить. 

Не учтено Пунктом 38 проекта Правил 

предусмотрено исключительно право 

осуществлять контроль с использованием 

средств фото и (или) видео фиксации, 

программно-аппаратных средств. 

исключение пункта не целесообразно. 

283.  Правительство Пункт 39 Правил не учитывает случаи, когда Не учтено Пунктом 39 проекта правил 
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Москвы проезд к МНО становится невозможен в результате 

действий третьих лиц вне границ участка, на 

котором расположено МНО. Данный пункт 

предлагается дополнить нормами, 

предусматривающими в указанных случаях 

требование к третьему лицу об обеспечении 

свободного проезда к МНО 

предусматривается обязанность 

потребителей. Установление обязанности 

для неопределённого круга лиц не 

представляется возможным. 

 

284.  Правительство 

Москвы 

Пункт 47 правил не учитывает, что рядом 

субъектов уже несколько лет широко применяются 

практики цветовой маркировки при раздельном 

накоплении отходов. В частности, в Москве и 

Московской области принята двухконтейнерная 

система (синий и серый контейнеры). 

Требования к цветовой маркировке предлагается 

привести в соответствие с практикой, реализованной 

в наиболее населенной в стране агломерацией. 

Кроме того, необходимо определить источник 

финансирования для замены установленной 

цветовой маркировки сособственниками МНО и 

емкостей для накопления ТКО. 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

285.  Правительство 

Москвы 

Пункт 51 изложить в редакции «В случае 

обнаружения региональным оператором факта 

складирования твердых коммунальных отходов вне 

мест накопления отходов, предназначенных для 

этих целей, региональный оператор обязан в течение 

5 рабочих дней уведомить любым способом, 

позволяющим получить подтверждение доставки 

такого уведомления, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, с которым 

региональным оператором заключено соглашение. 

Порядок взаимодействия сторон при организации 

ликвидации несанкционированных свалок 

складирования твердых коммунальных отходов вне 

мест накопления отходов устанавливается 

правилами осуществления деятельности 

региональных операторов». 

 

Не учтено Ликвидация несанкционированных 

свалок осуществляется в соответствии 

требованиями земельного 

законодательства, законодательства в 

области охраны окружающей среды, 

лесного законодательства. 



204 
 

286.  Правительство 

Москвы 

Пункт 52 устанавливает право привлечения 

Регоператором операторов транспортирования ТКО. 

С учетом положений Закона № 89-ФЗ о 

привлечении региональным оператором операторов 

комплексной услуги по обращению с ТКО на 

территории субъектов РФ - городов федерального 

значения пункт необходимо дополнить 

аналогичными нормами. 

Учтено  

287.  Правительство 

Москвы 

По пункту 57 Правил. 

Слова «Аппаратура спутниковой навигации, 

которой должны быть оснащены транспортные 

средства, осуществляющие транспортирование 

твердых коммунальных отходов, должна 

обеспечивать получение, обработку и передачу в 

федеральную государственную информационную 

систему учета твердых коммунальных отходов 

навигационной" информации при 

транспортировании твердых коммунальных 

отходов.» исключить. 

Передача данных в ФГИС УТКО регулируется 

постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 № 

913 «Об утверждении Положения о федеральной 

государственной информационной системе учета 

твердых коммунальных отходов» и не является 

предметом Порядка. 

Не учтено Пунктом 57 проекта Правил определяется 

требование к аппаратуре спутниковой 

навигации. 

288.  Правительство 

Москвы 

В пункте 58 Правил слова «в режиме настоящего 

времени» исключить. 
Учтено  

289.  Правительство 

Москвы 

Пункт 63 Правил предлагается дополнить 

положениями о приеме отходов у операторов 

комплексной услуги по обращению с ТКО (для 

субъектов РФ - городов федерального значения). 

Учтено  

290.  Правительство 

Москвы 

Пункт 73 Правил предлагается дополнить 

положениями, предусматривающими обязанность 

регионального оператора, лишенного статуса 

регионального оператора, по передаче новому 

региональному оператору емкостей, расходы на 

приобретение которых были учтены органом 

Не учтено Указанные положения уже содержатся в 

Основах ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.05.2016 № 484. 
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тарифного регулирования при расчете необходимой 

валовой выручки регионального оператора. 

291.  Правительство 

Москвы 

По пункту 6 изменений, которые вносятся в 

отдельные акты Правительства Российской 

Федерации. 

Предлагаемая в пункте 6 к внесению норма об 

указании в территориальной схеме планируемого 

расстояния транспортирования отходов 

представляется невыполнимой и избыточной, так 

как в пределах схемы потоков маршруты 

транспортирования отходов могут изменяться, в том 

числе в зависимости от дорожной ситуации. 

Предлагается исключить 

Не учтено Пунктом 6 Изменений предлагается 

указывать прогнозное расстояние  

292.  Шмелева В.В. По пункту 47 проекта правил. 

При осуществлении раздельного накопления ТКО 

по видам и группам отходов, пунктом 47 проекта 

акта для контейнеры, бункеры и иные накопители 

(далее – контейнеры) предлагается установить 

единую цветовую гамму контейнеров на всей 

территорий РФ. 

В Липецкой области урегулирован порядок 

заключения договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО, порядок накопления ТКО, 

определены лица, ответственные за содержание 

контейнерной площадки. Установлены цветовая 

гамма контейнеров и разделение по видам отходов 

для этих контейнеров, которые существенно 

отличаются от того, что предлагается проектом акта. 

При этом проектом акта предлагается установить 

ответственность за неисполнение требований. 

В настоящее время на территории области более 35 

000 контейнеров для накопления несортированных 

отходов зеленого цвета, которые проектом 

предусмотрены для незагрязненных отходов стекла 

и изделий из стекла. Соответственно необходимо 

заменить контейнеры для несортированных отходов. 

Для этого потребуется более 630 млн. руб.!!! 

Не учтено Проектом Правил предусмотрена 

возможность для обозначения цветовой 

индикации могут использоваться 

контейнеры соответствующего цвета, 

символьные обозначения в виде цветовых 

наклеек на контейнерах или комбинации 

таких обозначений, включающие также 

надписи и рисунки, что не повлечет 

существенных затрат. 
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Заменить такое количество контейнеров 

невозможно. Для этого требуется длительный 

переходный период. Кроме того население уже 

начинает привыкать к сортировке отходов по 

установленной цветовой гамме и для 

переориентировки населения понадобиться 

длительное время. 

Учитывая вышеуказанное, предлагаем: 

1. не вводить цветовую индикацию. Право выбора 

цветовой индикации оставить органам 

исполнительной власти субъектов, и предусмотреть 

требования к индикации контейнеров наклейками, 

табличками и пр.; 

2. в случае если первое предложение не учтено, то 

необходимым условием принятия положений об 

индикации контейнеров должно быть установлено 

не ранее 2026 года. 

293.  Чудинов С. По пункту 3 проекта Правил. 

В целях исключения двойного толкования прошу 

добавить в п.3 следующие понятия, выделенные 

заглавными буквами: 

место сбора вторичных ресурсов – здание, 

строение, сооружение, помещение или его часть, 

оборудование, техническое устройство, место 

(площадка), СЕТЧАТЫЙ НАКОПИТЕЛЬ, УРНА, 

АВТОНОМНЫЙ ПУНКТ ПРИЁМА 

предназначенные для сбора и накопления 

вторичных ресурсов, самостоятельно доставляемых 

физическими лицами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в целях 

последующей их передачи на обработку и (или) 

утилизацию; 

В настоящее время в РФ в большинстве субъектов 

открываются Экопункты, также активно развивается 

система сбора отходов бумаги, полимерных отходов 

с использованием сетчатых накопителей, с 

использованием урн для раздельного сбора в парках 

Не учтено Предлагаемые дополнения 

представляются избыточными 
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и скверах, а также автономные устройства приёма 

отходов тары и упаковки на бескомпенсационной 

основе. 

Выделение земельных участков производится в 

Пермском крае согласно Постановление 

Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов" который 

содержит только одно понятие 22. Пункты приема 

вторичного сырья, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. В связи с 

тем что в ближайшее время не предполагается 

внесение изменений в 1300 ПП РФ, прошу 

дополнить предлагаемыми мной понятиями Правила 

обращения с ТКО. 

294.  Чудинов С. Изменения в пункт 50 проекта правил: 

50. Потребители вправе передавать образующиеся 

у них отходы в стационарное или мобильное место 

сбора вторичных ресурсов на возмездной или 

безвозмездной основе, контактным или 

бесконтактным способом (посредством 

контейнеров, бункеров, фандоматов, специальных 

площадок, ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, МЕСТ 

(площадок), СЕТЧАТЫХ НАКОПИТЕЛей, УРН, 

АВТОНОМНЫХ ПУНКТОВ ПРИЁМА ОТХОДОВ) 

с учетом требований к обращению с группами 

однородных отходов I - V классов опасности, 

установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

Не учтено Предлагаемые дополнения 

представляются избыточными 

295.  Огарков С. По приложению 1 к проекту правил: 

исключить повторение слов в таблице заявки 
Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 
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потребителя " или иного документа". предложениях. Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается доводами и 

обоснованием 

296.  Огарков С. Установить уведомительный характер к заявке 

потребителя, расположенного в личном подсобном 

хозяйстве, сезонного-летнего нахождения, с малым 

объемом образующихся неопасных отходов пищи и 

продуктовой упаковки. Подобные отходы неудобно 

накапливать на территории участка, а ездить 

собирать по мешку от дома к дому, через один 

пустующие, лишено смысла, за день не собрать 

(посмотрите генпланы деревень, как вдоль улицы 

строения расположены, не сквозные проезды к ним 

с колеей в полтракторного колеса).  

 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 

297.  Огарков С. В сельской местности миллиард квадратных 

метров с которых можно собрать отходы, но не на 

всех в них постоянно живут , а дважды собирать 

отходы с семьи которая живет в городе и платит в 

городе, а едет в субботу отдохнуть теряет смысл, 

когда мы идем в парк и бросаем в урну окурок нас за 

это платить не заставляют и прятать окурок в 

карман никто не собирается, или зимой по не 

прочищенной от снега и грязи дороге, да еще в 

десятиметровой полосе занесенной снегом не 

специалисту ясно что -либо вывезти не удастся, и 

еще к тому же в кромешной темноте, если кто знает 

какая освещенность в деревнях. В лучшем случае 

должен стоять контейнер, и не напротив бабушкин 

окон, и туда жители будут выносить повседневные 

отходы жизнеобеспечения, а деревенский сход 

решит в какой периодичности его опустошать, есть 

ли вообще место самоуправлению, и предоставлять 

постоянную субсидию из бюджета на обращение 

подобного контейнера. Поэтому, текст 

постановления нужно переработать в части 

временного прибывающих в индивидуальных 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 
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загородных домах, участки на которые выделены 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

С квадратных метров взымают налог, поступления 

от которого нужно научиться руководством 

регулировать, а не выманивать из кармана, тем 

более что житель не может единовременно 

находится в двух местах (в разных зонах 

обслуживания), обслуживания не происходит там 

где житель отсутствует, так эту информацию можно 

сообщить оператору обслуживающего временно 

посещаемую площадь и не обязывать заключение 

договора на обслуживание. Можно установить 

порядок, при котором уведомленный объем отходов 

составляющий, предположим, менее 100 кг в месяц 

(менее 3 кг в сутки со двора, включая домашнего 

питомца, для которого корм в коробках продается, и 

которые за ним нужно убирать) с участка 

освободить от дальнейшей тяжбы, подобный объем 

нетрудно и удобно в общий стационарный 

контейнер переложить, зачастую на автобусных 

остановках, вокзалах, в городских дворах, к 

которым оператор сможет подъехать в любое время. 

Что касается мешков, баков, которые почему-то 

должны стоять во дворе хозяина (личного 

подсобного хозяйства) нужно определиться, чьи они 

в обороте-однозначно оператора, а отходы - 

потребителя, в квартиру же никто не идет за ними, 

или новую калитку для накопления отходов в заборе 

заводить и в плане помечать участок земли для 

складирования отходов (двойной налог на землю 

получается), придомовые электрощитки на столбе за 

забором стоят, понятно хоть где мешок искать, а не 

бегать за ним по всему участку. Бывает, у забора 

поставишь кулек с отходами, а птицы его тут же 

расклевывают и растаскивают, хоть и 

ненарушенный и завязанный как положено на 

узелок плотно, и что нарушение, не погрузят, даже 
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если прикажете в окончательном варианте во дворе 

держать, да и не очень- то захотят жители день ото 

дня фотографировать свои участки за уборкой 

отходов. Емкости типа баков и ящиков на колесиках 

нужно ремонтировать, уже можно мастерские 

открывать и считать прибыль от их продажи, 

поэтому хорошо было бы если эти моменты также 

учли при подготовке проекта постановления. 

298.  Падалка И. По пункту 49 проекта правил. 

Отменить пункт 49 Правил о запрете организации 

мест сбора вторичных ресурсов, входящих в состав 

твердых коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных отходов без 

заключения договора с региональным оператором. 

Из формулировки указанного пункта не понятно 

какой договор потребители должны заключить с 

региональным оператором. Договор на вывоз ВМР 

по цене отличной от цены на вывоз твердых 

коммунальных отходов региональными 

операторами заключаться не будет. 

Потребители должны иметь возможность 

установить на контейнерной площадке контейнеры 

для сбора ВМР и заключить договор с 

организациями, осуществляющими сбор ВМР. 

Не учтено В пункте 49 проекта Правил речь идет о 

заключении договора об организации 

мест сбора вторичных ресурсов, 

входящих в состав твердых 

коммунальных отходов, на контейнерных 

площадках и специальных площадках для 

складирования крупногабаритных 

отходов. 

 

При этом в целях устранения правовой 

неопределенности предлагаем слова «без 

заключения договора с региональным 

оператором» заменить словами «без 

письменного согласия регионального 

оператора». 

 

 

299.  Падалка И. По пункту 29 проекта правил. 

В подпункте «д» пункта 29 Правил исключить 

слова «с погрузкой непосредственно в мусоровоз 

или иное транспортное средство, используемое для 

транспортирования твердых коммунальных 

отходов». 

В случае введения порядка складирования твердых 

коммунальных отходов в пакеты с погрузкой 

непосредственно в мусоровоз или иное 

транспортное средство, используемое для 

транспортирования твердых коммунальных отходов, 

в договорах на оказание услуг по обращению с 

Учтено  
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твердыми коммунальными отходами необходимо 

будет отражать точное время вывоза твердых 

коммунальных отходов. 

В настоящее время при способе складирования 

твердых коммунальных отходов в пакеты жители 

выставляют пакеты на улицу с учетом графика 

вывоза отходов региональным оператором до 

проезда спецтехники не ожидая ее. 

300.  Падалка И. По пункту 39 проекта правил. 

В пункте 39 Правил убрать ссылку на положения, 

предусмотренные пунктом 34 Правил. 

При несоблюдении региональным оператором 

графика вывоза отходов, пакеты могут разноситься 

ветром, целостность пакетов может быть нарушена 

животными. Также имеет место нарушение 

целостности пакетов самими региональными 

операторами в целях исследования состава отходов 

в них. 

Не учтено Позиция участника обсуждения не 

выражена в конкретных замечаниях и 

предложениях. Оценочное суждение 

автора комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием 

301.  Падалка И. Прописать в Правилах, что каждый 

многоквартирный дом должен иметь свою 

контейнерную площадку на своей территории или 

территории, предоставленной органом местного 

самоуправления в соответствии с правилами 

благоустройства органа местного самоуправления, 

либо свой контейнер на общей контейнерной 

площадке для группы многоквартирных домов по 

согласованию с собственником контейнерной 

площадки. 

Не учтено Реализация указанного положения на 

практике не представляется возможной. 

302.  Падалка И. Прописать в Правилах, что каждое нежилое здание 

(строение) должно иметь свою контейнерную 

площадку на своей территории или территории, 

предоставленной органом местного самоуправления 

в соответствии с правилами благоустройства органа 

местного самоуправления, либо свой контейнер на 

чужой контейнерной площадке по согласованию с 

собственником контейнерной площадки. 

Не учтено Реализация указанного положения на 

практике не представляется возможной. 

303.  Торгово- Проект правил не в полной мере отвечает целям Не учтено Отходы I –II классов опасности не 
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промышленная 

палата Российской 

Федерации 

изменений порядка обращения, сформулированных 

в абзаце 2 к справке по проекту: «обязанность для 

потребителей осуществлять разделение ТКО по 

видам, группам, группам однородных отходов …» и 

далее по тексту абзаца. 

Во исполнение этой цели разработчикам 

полагалось бы в п.3 Правил при «определении 

понятий» выделять отходы I –II классов опасности 

(например - ртутные лампы, батарейки, 

растворители и т.д. ), предусматривая в дальнейшем 

особый подход в обращении с ними. 

Отсюда отсутствие в Правилах особых требований 

по всей цепочке обращения таких отходов, 

предусмотренным действующим 

законодательством. 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 

проекта Правил. 

304.  Торгово-

промышленная 

палата Российской 

Федерации 

В пункте 4 Правил так же полностью отсутствуют 

требования к обращению с отходами I –II классов 

опасности, хотя бы в качестве ссылки на 

нормативные акты. 

Не учтено Отходы I –II классов опасности не 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 

проекта Правил. 

305.  Торгово-

промышленная 

палата Российской 

Федерации 

Пункт 5 Правил гласит: 

«Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории субъекта РФ 

обеспечивается региональными операторами», 

учитывая, что понятие токсичных отходов не 

прописано, соответственно, отсутствует требование 

региональных операторов заключать договоры с 

Федеральным Экологическим Оператором (ФЭО), 

уполномоченным в РФ заниматься обращением с 

токсичными отходами I –II классов опасности. 

По этой причине в п. п. 62;63 Правил нет указаний 

об ответственности операторов заключать договоры 

с ФЭО - уполномоченным органом. 

Не учтено Отходы I –II классов опасности не 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 

проекта Правил. 

306.  Торгово-

промышленная 

палата Российской 

Федерации 

По пункту 29 правил. 

По причине, указанной ранее, вообще отсутствует 

требование о складировании (размещении) отходов I 

–II классов опасности в соответствии с текущим 

Не учтено Отходы I –II классов опасности не 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 
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законодательством, нет даже упоминаний об этом. проекта Правил. 

307.  Торгово-

промышленная 

палата Российской 

Федерации 

Пункт 45 Правил. 

Описывается раздельное накопление и 

транспортирование твёрдых коммунальных отходов, 

говорится о них без разделения на классы 

опасности. 

Не учтено Отходы I –II классов опасности не 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 

проекта Правил. 

308.  Торгово-

промышленная 

палата Российской 

Федерации 

Пункт 46 правил. 

В последнем абзаце, разработчики вообще убрали 

требования законодательства по обращению с 

опасными отходами. 

Следовало бы указать, что, в свою очередь, 

требуется заключить, как минимум, договор с ФЭО, 

в котором прописать условия обращения этого вида 

отходов или, как минимум, обратить внимание на 

требование действующего законодательства. 

Не учтено Отходы I –II классов опасности не 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 

проекта Правил. 

309.  Торгово-

промышленная 

палата Российской 

Федерации 

Пункт 47 правил. 

По причине отсутствия дифференцированного 

подхода к классам опасности, в п. 47, где говорится 

о контейнерах для раздельного сбора, даже нет 

упоминания о специализированной таре для отходов 

I –II классов опасности и правилах обращения с ней. 

В целом, проект плохо учитывает действующее 

законодательство в области обращения отходов I –II 

классов опасности, присутствующее в составе ТКО. 

Полагаем правильным, разработчикам в статьях 

Правил, где прописывается реальный механизм 

работы, учесть, например требования при 

обращении с группами однородных отходов I –II 

классов опасности, утвержденных Приказом 

Минприроды России от 11.06.2021г. №399 и других 

нормативных актов. 

Необходимо четко разделить и прописать 

ответственность и взаимодействие 2-х российских 

операторов – РЭО И ФЭО. 

Проект перегружен процедурой заключения 

договора и функциями контроля. 

Не учтено Отходы I –II классов опасности не 

относятся к ТКО, поэтому вопросы об 

обращении с такими видами отходов не 

относятся к предмету регулирования 

проекта Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310.  АО «Ситиматик» Абзац 3 пункт 3:  В абзаце третьем пункта 3 проекта 
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Нет четкого перечня мест (площадок) накопления 

ТКО. Как следствие не понятно с какого момента 

включается «режим» ответственности 

Регионального оператора. 

Что подразумевается под иным транспортом? 

Указанное определение вступает в противоречие с 

определением «мусоровоз». 

Что имеется в виду под понятием «уборка»? В 

пункте 3 Правил описывается 2 вида уборки. 

Согласно определению, транспортирование ТКО 

от мест накопления до МПС не является вывозом, 

равно как и транспортирование с МПС на объект 

размещения ТКО. 

 

Учтено 

частично  

Правил после слова «уборка,» дополнить 

словами «мест погрузки твердых 

коммунальных отходов».  

В остальном безосновательное 

оценочное мнение автора. 

311.  АО «Ситиматик» Абзац 9 пункта 3: Не определено, на какой срок 

будет происходить накопление на месте сбора 

вторичных ресурсов. 

Не учтено Избыточное требование, Вторичные 

ресурсы не являются предметом 

регулирования правил. 

312.  АО «Ситиматик» Абзац 10 пункта 3: Не регламентированы 

требования к специализированному транспорту для 

транспортированной ТКО 

Не учтено Требования к транспорту не является 

предметом регулирования Правил. 

313.  АО «Ситиматик» Абзац 11 пункта 3: В определении совокупность не 

согласующихся понятий, абзац перегружен 

множеством квалифицирующих признаков.  

Учтено 

частично 

«содержание контейнерной площадки 

- комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического и санитарного 

состояния контейнерной площадки 

лицом, ответственным за содержание 

контейнерной площадки, в том числе 

уборка твердых коммунальных отходов в 

контейнеры и (или) бункеры в границах 

контейнерной площадки, включающая 

перемещение просыпавшихся отходов на 

контейнерной площадке, обеспечение 

оборудования такого места контейнерами 

и (или) бункерами, а также ремонт 

контейнерной площадки, размещение 

информации, в соответствии с 

установленными нормативными 

правовыми актами Российской 
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Федерации и субъектов Российской 

Федерации.». 

314.  АО «Ситиматик» Абзац 13 пункта 3: Если производится 

перемещение ТКО не в мусоровоз, а в иное 

транспортное средство, соответственно не 

подпадает под определение уборки мест погрузки. 

Противоречит понятиям погрузка и вывоз 

(транспортирование). 

Не учтено. Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

315.  АО «Ситиматик» Абзац 14 пункта 3: Данная дефиниция не может 

даваться в рамках «Правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами» поскольку упаковка и 

товары утратившие свои потребительские свойства 

не являются ТКО. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

При этом, данная норма не противоречит 

законодательству. 

316.  АО «Ситиматик» Отсутствуют определения «специальная площадка 

для ТКО», «мусороприемная камера», «системы 

подземного накопления ТКО», которые встречаются 

в тексте Правил. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. Избыточное 

требование 

. 

317.  АО «Ситиматик» Абзац 3 пункт 4: Не соответствует правовой 

регламентации пункта 29 проекта в части способов 

накопления в контейнеры, расположенные в 

мусороприемных камера; в контейнеры и (или) 

бункеры, расположенные в системах подземного 

накопления твердых коммунальных отходов, в 

контейнеры, расположенные на территории 

домовладений индивидуальных жилых домов; в 

индивидуальные контейнеры, расположенные в 

техническом помещении; в пакеты с погрузкой 

непосредственно в мусоровоз или иное 

транспортное средство, используемое для 

транспортирования твердых коммунальных отходов 

без организации мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Не учтено  Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

 

318.  АО «Ситиматик» Пункт 25.Отсутствуют правовые основания для 

введения регулирования в части минимального 

срока, на который заключается договор. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. Отсутствуют 

доводы исключения сроков. 
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319.  АО «Ситиматик» Пункт 27. Накопление осуществляется, в т.ч. 

согласно Терсхеме (п. 13.3. 89-ФЗ). 
Не учтено  Избыточно требование. данное 

требование уже урегулировано. 

320.  АО «Ситиматик» пункт 29 д: Не соответствует понятийному аппарату 

проекта НПА. Отсутствует определение 

мусороприемная камера, система подземного 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Отсутствует надлежащее правовое регулирование в 

отношении вновь определенных способов 

складирования ТКО потребителями –  

в индивидуальные контейнеры, расположенные на 

территории домовладения – в том числе должны ли 

быть организованы площадки для размещения 

контейнеров, должны ли быть указанные 

контейнеры отражены в реестре мест (площадок) 

накопления ОМСУ, Территориальный схеме 

субъекта;  

в контейнеры, расположенные в техническом 

помещении – в какие технические помещения 

можно устанавливать контейнеры, как при этом 

соблюдаются требования санитарно-

эпидемиологических требований и аналогично 

вопросам, указанным выше; 

при использовании пакетированного сбора 

складирование (накопление) ТКО как таковое 

вообще отсутствует. 

Не учтено. Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. Избыточное 

требование. 

321.  АО «Ситиматик» Пункт 32 В случае принятия решения об 

организации складирования в соответствии с 

подпунктами «в», «г» и «д» пункта 29 проекта НПА, 

орган местного самоуправления согласовывает с 

региональным оператором график вывоза ТКО – с 

случае, если данный график отличается от 

периодичности регламентированной 

постановлением правительства №354 ПП или 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, что 

происходит? Как начисляется плата по нормативу, 

который рассчитан исходя из установленной 

периодичности вывоза ТКО. 

Учтено.   
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322.  АО «Ситиматик» Пункт 40 Описаны не все способы накопления 

ТКО – пункт 29 содержит иные. 
Не учтено  В редакции правил урегулировано. 

323.  АО «Ситиматик» Пункт 41. Пункт противоречит понятию 

потребитель, положениям п. 42 «Собственники мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов обязаны обеспечить на таких площадках 

размещение данных» 

Учтено.  Приведено к единообразию в проекте 

Правил. 

324.  АО «Ситиматик» Пункт 44. Противоречит пункту 29 – определены 

способы накопления без использования 

контейнерной площадки. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием.  

325.  АО «Ситиматик» Пункт 45. Противоречия понятий, вводится нечеткое 

правовое регулирование поскольку деятельность по 

транспортированию не может осуществляться 

посредством установки контейнеров, погрузки 

пакетов.  

Погрузка пакетов в мусоровоз - исключает процесс 

накопления ТКО. 

Не учтено Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

326.  АО «Ситиматик» Пункт 51.Противоречит пункту 29 проекта – не все 

способы складирования подразумевают 

использование мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Не учтено. Оценочное суждение автора 

комментария не поддерживается 

доводами и обоснованием. 

Общее количество поступивших предложений 44 

Общее количество учтенных предложений 8 

Общее количество частично учтенных предложений 17 

Общее количество неучтенных предложений 19 
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