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Киселевскиевести 1313

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЧИТАТЕЛЕЙПО ОБРАЩЕНИЯМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА: 
РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА КИСЕЛЕВСКА 

К нам в редакцию обращаются киселевчане, 
в основном жители частного сектора, с прось-
бой разъяснить через газету, как им платить за 
вывоз мусора с учетом нововведений, соглас-
но действующему законодательству? И хотя уже 
вышла серия статей на эту тему, вопросы про-
должают поступать. Мы собрали наиболее часто 
задаваемые и адресовали в прокуратуру города 
Киселевска. 

ВОПРОСЫ БЫЛИ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Обязаны ли потребители вносить оплату 

по квитанциям регионального оператора в зоне 
Кемеровской области «Юг» ООО «ЭкоТек» за ус-
лугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), если договор с домовладе-
нием не заключен? 

2. Аналогично – если у домовладения даже 
нет контейнера?

3. Кто обязан устанавливать контейнеры для 
ТКО?

4. Многие жители частного сектора практику-
ют самостоятельную утилизацию отходов (сжи-
гают, пищевые отходы скармливают скоту, что-
то сбрасывают в погреб и т.д.) – должны ли они 
при этом всё равно платить региональному опе-
ратору за обращение с ТКО?

5. Действительно ли сами жильцы домов 
частного сектора обязаны приходить в офис ре-
гоператора для заключения договора? Не так 
давно в редакции побывали читатели, кото-
рые утверждали, что никто не может заставить 
граждан заключать договор. Так ли это?

6. Если услуга регоператором фактически не 
оказывается, а счета домовладельцам прихо-
дят, каковы должны быть их действия? 

Прокуратура города Киселёвска предостави-
ла нам в официальном ответе разъяснения. 

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ИЛИ НЕТ – ЗА 
КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПЛАТИТЬ НУЖНО

«Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее - За-
кон) определяет правовые основы обращения с отхо-
дами производства и потребления в целях предотвра-
щения их вредного воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона право 
собственности на отходы принадлежит собственни-
ку сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, а также товаров (продукции), в резуль-
тате использования которых эти отходы образовались.

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ 
(далее - ГК РФ) собственнику принадлежат права вла-
дения, пользования и распоряжения своим имуще-
ством.

Бремя содержания принадлежащего ему имущества 
несет собственник, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором (статья 210 ГК РФ).

Статьей 24.7 Закона предусмотрено, что региональ-
ные операторы заключают договоры на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами с собственниками ТКО, если иное не предусмо-
трено законодательством РФ. Договор на оказание ус-
луг по обращению с ТКО является публичным для ре-
гионального оператора. И он не вправе отказать в за-
ключении договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО собственнику твердых коммунальных отходов, ко-
торые образуются и места накопления которых нахо-
дятся в зоне его деятельности.

Правоотношения, связанные с оказанием комму-
нальных услуг в жилых домах, регулируются жилищ-
ным законодательством (пункт 10 части 1 статьи 4, 
часть 2 статьи 5 Жилищного кодекса РФ 
(далее по тексту - ЖК РФ).

Также на основании п. п.п «ж» п. 4 Пра-
вил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 N 354 
(далее - Правила N 354), обращение 
с твердыми коммунальными отхо-
дами, то есть сбор, транспортирова-
ние, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов, об-
разующихся в многоквартирных до-
мах и жилых домах, является одним 

из видов коммунальных услуг.
На основании п. 8 (17) Постановления Правитель-

ства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами и внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской Фе-
дерации» от 25.08.2008 № 641 потребитель обязан 
направить региональному оператору заявку на за-
ключение договора в течение 15 дней с момен-
та извещения региональным оператором потен-
циальных потребителей о необходимости заклю-
чения договора на оказание услуг по обращению 
с ТКО всеми доступными способами, в том числе 
путем размещения соответствующей информации о 
заключении договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО на своем официальном сайте. Если потре-
битель не направил региональному оператору заявку 
и документы, в соответствии с п. 8 (5) - 8 (7) Постанов-
ления Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 в ука-
занный срок, договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами считает-
ся заключенным на условиях типового договора, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 и вступившим в силу на 16-й рабо-
чий день после размещения региональным операто-
ром информации о заключении указанного договора 
на своем официальном сайте.

Информация о необходимости заключения с регио-
нальным оператором договоров на оказание услуг по 
обращению с ТКО размещалась с 01.01.2018 в СМИ, 
сети Интернет, на официальном сайте ООО «ЭкоТек».

В соответствии с п. 8 ст. 23 ФЗ № 458 от 29.12.2014 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления, отдельные зако-
нодательные акты РФ и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации» обязан-
ность по внесению платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами возникает независимо от наличия фактиче-
ски заключенного договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
В ЗОНЕ «ЮГ» - ООО «ЭКОТЕК»

Статьей 155 ЖК РФ установлен порядок оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги, при этом 
законодатель указал, что обязанность оплаты ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) наступает при наличии соглашения меж-
ду субъектом Российской Федерации и региональ-
ным оператором и единого тарифа на услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (ФЗ от 
29.06.2015 N 176-ФЗ).

Постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 26.09.2016 г. № 367 утвержде-
на Территориальная схема обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами Кемеровской об-
ласти. Территориальная схема предусматривает 
деление области на две зоны деятельности регио-

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?
Ежемесячно собственники и жильцы квартир и частных домов оплачива-

ют 84,93 рубля с человека. Давайте разберемся, что входит в эту сумму:
- 64% - 54,36 рубля - мы платим за то, чтобы перевозчик забрал отходы из 

контейнера и транспортировал их на полигон ТКО;
- 24% - 20,38 рубля — собственно обработка и захоронение отходов, рабо-

та полигона ТКО. В эту сумму входит 6% - 5,1 рубля — инвестиционная состав-
ляющая: модернизация и расширение мощностей по обработке и захоронению;

- 12% - 10,19 рубля - оплачивают непосредственно работу регионально-
го оператора по обращению с ТКО: колл-центра, абонентских отделов по всему 
югу Кузбасса, услуги расчетно-кассовых центров и почты (рассылка квитанций) и 
прочее, без чего вся система не сможет слаженно работать.

Пресс-служба ООО «ЭкоТек».

нальных операторов: «Север» и «Юг».
По результатам конкурсного отбора 10.10.2017 г. вы-

бран региональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами - ООО «Экологиче-
ские технологии». 27.10.2017 г. между департаментом 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Ке-
меровской области и ООО «ЭкоТек» заключено согла-
шение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории 
зоны «Юг» Кемеровской области.

Постановлением региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 05.06.2018 № 100 ут-
вержден единый тариф на услугу регионального опе-
ратора, действующий с 01.07.2018 г. Однако, в связи 
со снижением размера платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, РЭК Кемеровской обла-
сти утвердила новый размер тарифа для региональ-
ного оператора по зоне «Юг» Кемеровской области - 
на период с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. он со-
ставит 491,68 руб./мЗ - Постановление № 163 от 
26.07.2018 г. Норматив накопления отходов — 2,073 м3 
на одного жителя в год.

Таким образом, в связи с тем, что соглашение меж-
ду субъектом РФ - Администрацией Кемеровской об-
ласти и региональным оператором заключено, РЭК ут-
вердила тариф, у собственников ТКО возникла обя-
занность оплаты услуг по обращению с ТКО.

КТО ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА УСТАНОВКУ 
КОНТЕЙНЕРОВ И МОЖНО ЛИ САМИМ 

ВЫВОЗИТЬ ТКО
На сегодняшний день имеется правовой пробел в 

части определения ответственных за установку кон-
тейнеров, однако с 01.01.2019 г. вступает в закон-
ную силу Постановление Правительства от 31.08.2018 
г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения реестра», согласно которому места 
(площадки) накопления ТКО создаются органами 
местного самоуправления, за исключением уста-
новленных законодательством РФ случаев, когда та-
кая обязанность лежит на других лицах.

Согласно п. 13 Правил обращения с ТКО, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 г. N 1156, бремя содержания контей-
нерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов несут:

- собственники помещений в МКД, если указанные 
площадки расположены на придомовой территории, 
входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в доме;

- органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований, если площадки не входят в со-
став общего имущества собственников помещений в 
доме и иное не установлено законодательством РФ.

Также прокуратура города разъясняет, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 
г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Федеральным законом от 10 
января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», ча-
стью 9 статьи 155 ЖК РФ самостоятельное содер-
жание имущества собственником в отношении 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов невоз-
можно и должно производиться в соответствии с 
договорами, заключенными с лицами, осуществляю-
щими соответствующие виды деятельности.

Таким образом, исходя из анализа вышепри-
веденных норм права, следует, что собственни-
ки ТКО обязаны заключить договоры об оказа-
нии услуг на транспортирование, обезврежива-
ние, захоронение твердых коммунальных отхо-
дов.

ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ
В соответствии со ст. 20 ЖК РФ орган государствен-

ного жилищного надзора, орган муниципального жи-
лищного контроля осуществляет надзор, в том числе 

за деятельностью юридических лиц и орга-
нов местного самоуправления, в части де-
ятельности и предоставления услуг регио-
нального оператора.

Таким образом, в случае нарушения прав 
граждан, выразившихся в ненадлежащем 
предоставлении региональным операто-
ром услуг, необходимо обратиться с соот-
ветствующим обращением в Государствен-
ную жилищную инспекцию.

Е.А. Дерр,  и.о. прокурора города, 
советник юстиции».

Подготовила  Елена ГАЗИНА. 
Фото автора. 




