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Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 февраля 2020 г. N 2823-
ОГ/04

Отдел управления жилищным фондом и ОГЖН Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства 
Минстроя России рассмотрел обращение по вопросам, связанным с обращением с твердыми коммунальными 
отходами (далее - ТКО), и сообщает следующее.

Частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) установлено, что 
собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения 
договора с региональным оператором.

Порядок заключения договора предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011  г. N 354 (далее - Правила N 354), а также 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156 (далее - Правила обращения с ТКО).

Порядок оказания и оплаты коммунальных услуг, в том числе услуги по обращению с ТКО, регулируется 
положениями ЖК РФ и Правил N 354.

С учетом положений жилищного законодательства, в том числе Правил N  354, субъекты Российской 
Федерации вправе самостоятельно определять порядок оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО (пункт 
148 (30) Правил N 354).

В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения об 
осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО исходя из общей площади 
жилого помещения, то в качестве расчетной единицы для домовладений принимается норматив накопления ТКО 
на 1 кв. метр общей площади жилого помещения.

В случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из 
количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, то в качестве расчетной единицы 
для домовладений принимается норматив накопления ТКО на 1 проживающего в жилом помещении.

Формулы для расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые определены в приложении N 2 к Правилам N 354, 
применяются в зависимости от принятого в субъекте Российской Федерации порядка оплаты коммунальной услуги 
по обращению с ТКО.

При этом следует отметить, что согласно положениям статьи 24.10 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 
N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", объем и (или) масса ТКО определяются исходя из нормативов 
накопления ТКО в случаях, определенных Правительством Российской Федерации. Указанные случаи установлены 
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 (далее - Правила N 505).

Согласно пункту 6 Правил N 505 в целях осуществления расчетов с собственниками ТКО коммерческий 
учет ТКО осуществляется в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 Правил N  505, согласно которому 
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.
Положения в части коммерческого учета ТКО применительно к собственникам жилых помещений (жилой 

дом, квартира) уточняются в Правилах N 354. Согласно пункту 148 (30) Правил N 354 в отношении потребителей в 
жилых помещениях (жилой дом, квартира) коммерческий учет ТКО осуществляется расчетным путем исходя из 
нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема, а в случае если введено 
раздельное накопление сортированных ТКО - расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для 
накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО. При этом раздельное накопление сортированных ТКО 
следует считать организованным в случае утверждения органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации порядка раздельного накопления ТКО и фактического выполнения потребителями разделения ТКО по 
установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации видам отходов и складирование 
сортированных ТКО в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО.

При принятии органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения о раздельном 
накоплении ТКО на соответствующей территории субъекта Российской Федерации в территориальной схеме 
обращения с отходами, в том числе с ТКО, должна быть сформирована схема потоков ТКО с учетом введения 
раздельного накопления ТКО в установленном порядке.

Отмечаем, что письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются 
вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, являются экспертной позицией 
Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них 
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного 
или временного характера.
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