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Уважаемые жители! 

 

С 1 января 2022 года Москва переходит к реализации нового этапа реформы в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами, в результате которого полностью изменится система 

организации сбора и вывоза бытового мусора, а также порядок расчетов за данную услугу: услуга по 

вывозу бытового мусора будет исключена из перечня услуг и работ по обслуживанию дома, т.е. 

из платы за содержание помещений, и станет самостоятельной коммунальной услугой с 

наименованием «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (далее – обращение с ТКО).  

Напомним, что целью проводимой реформы является сокращение объемов вывозимых на 

полигоны отходов, увеличение доли отходов, направляемых на повторную переработку, а также 

борьба с незаконными свалками.  

В 2020 году одним из шагов реформы на территории города Москвы был переход на раздельный 

сбор отходов по системе двух контейнеров: синие – для сбора вторичного сырья и серые – для сбора 

смешанных отходов. На данном этапе реализации реформы весь цикл по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов переходит 

к единому региональному оператору, выбранному уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта РФ (ст. 24.6. Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»). На территории города Москвы статус регионального оператора по 

обращению с ТКО присвоен государственному унитарному предприятию города Москвы 

«Экотехпром» (приказом ДЖКХ г. Москвы от 13.05.2021 N 01-01-13-105/21), который приступает к 

работе с 01 января 2022 года.  

 

С 1 января 2022 года в Москве начинает работу единый региональный оператор по 

обращению с ТКО: кем будут выставляться платежные документы за данную услугу? 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ч. 4 ст. 154 ЖК 

РФ были внесены изменения, согласно которым услуга по обращению с ТКО отнесена к числу 

коммунальных услуг.  

При этом в соответствии с ч. 8 ст. 23 Федерального закона № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязанность по внесению платы за 

коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения между 

органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным 

оператором по обращению с ТКО. 

Как указано выше, приказом ДЖКХ г. Москвы от 13.05.2021 N 01-01-13-105/21 ГУП 

«Экотехпром» выбран единым региональным оператором по обращению с ТКО. С даты начала работы 

регионального оператора все собственники ТКО (т.е. лица, образующие ТКО) обязаны заключить 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО с выбранным региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления. При этом договор на 

оказание услуг по обращению с ТКО заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным 

Правительством Российской Федерации (ст. 24.7. Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»). 

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах предоставление коммунальной 

услуги по обращению с ТКО обеспечивается путем заключения управляющей компанией договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО с выбранным региональным оператором (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, п. 

146(7) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

подп. «а» п. 8.1. «Правил обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156), т.е. по сути предоставление коммунальной 

услуги по обращению с ТКО собственникам помещений будет аналогично общему порядку оказания 
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иных коммунальных услуг.   

В силу вышеуказанного, начиная с 1 января 2022 года, обращение с ТКО, как 

самостоятельная коммунальная услуга, будет выставляться в платежном документе 

управляющей компанией отдельной строкой с соответствующим наименованием коммунальной 

услуги.  

Переход собственников на прямые расчеты за обращение с ТКО (прямые договоры) с 

региональным оператором возможен и реализуется в порядке, установленном жилищным 

законодательством: путем принятия общим собранием собственников помещений соответствующего 

решения (п.4.4. ч. 2 ст. 44 ЖК РФ), как ранее был реализован переходу на прямые договоры в части 

электроэнергии с АО «Мосэнергосбыт». 

 

Как будет рассчитываться плата за услугу по обращению с ТКО?  

Расчет платы за коммунальные услуги, к которым теперь относится услуга по обращению с ТКО, 

прямо регулируется «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах», утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила).  

Согласно п. 148(28) указанных Правил размер платы за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из цены, определенной в пределах 

утвержденного единого тарифа на услугу регионального оператора, установленного региональному 

оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, определенном 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления». 

Согласно абз. 2 п. 148(30) указанных Правил в случае принятия органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации решения об осуществлении потребителями оплаты коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из общей площади жилого 

помещения размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с 

формулой 9(2) приложения № 2 к настоящим Правилам. 

,    где: 

Si - общая площадь i-го жилого помещения; 

 - норматив накопления твердых коммунальных отходов; 

Tотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

определенная в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 29 

сентября 2021 года №01-01-14-194/21 для жилых помещений утвержден среднегодовой норматив 

накопления ТКО в размере 0,104 куб.м./кв.м. общей площади жилого помещения.  

Приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 09 ноября 2021 

года №170-ТР утвержден единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО 

в размере 839,23 рублей / куб.м.   

Таким образом, расчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО за месяц для 

собственника жилого помещения условной площадью 38,4 кв.м. будет выглядеть и отображаться в 

платежном документе следующей строкой:  
 

                   38,4 кв.м. * (0,104 куб.м./12 мес.) * 839,23 руб. = 279,30 рублей: 

 

 
 

На указанном примере вы можете самостоятельно рассчитать ежесменный размер платы 

за обращение с ТКО для своей квартиры, путем умножения площади своей квартиры на 

норматив образования ТКО (0,104 / 12) и умножения на тариф 839,23 рублей. 
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Приведенный порядок расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет 

идентичным каждый месяц и до утверждения иного тарифа и (или) норматива накопления ТКО 

изменяться не будет.  

 

В силу п. 148(29) Правил коммунальная услуга по обращению с ТКО на общедомовые нужды не 

предоставляется и, соответственно, собственникам такая плата выставляется не будет. 

 

Как изменится составляющая платы за содержание помещений в связи с переходом на 

новый порядок расчетов за услуги по обращению с ТКО?  

Частью 8.1. ст. 23 Федерального закона № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» прямо установлено следующее: при первоначальном 

включении в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг 

в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО стоимость услуг по 

сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов исключается из платы 

за содержание жилого помещения, начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения не 

требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

Согласно разъяснениям, данным Минстроем России в Письмах от 23.01.2019 № 1784-МЕ/04 «Об 

отдельных вопросах, возникающих в связи с реализацией ч. 8.1 ст. 23 Федерального закона от 

29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», от 11.03.2019 № 8146-МЕ/06 «О переходе на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами», размер платы за содержание помещений подлежит уменьшению исходя 

из условий ранее принятого решения общего собрания собственников помещений, на котором была 

первоначально определена (установлена) плата за услуги по обращению с ТКО в общем составе платы 

за содержание помещений. 

Решением общего собрания собственников помещений, оформленным протоколом общего 

собрания от 23 января 2020 года №1/2020, по вопросам 4 и 5 повестки дня общего собрания были 

утверждены существенные условия договора, перечень работ и услуг управляющей компании, а также 

рассчитанный на основании данного перечня размер платы за содержание помещений в 

многоквартирном доме. Общий утвержденный собственниками размер платы за содержание 

помещений составил 43,49 руб. (для собственников машино-мест – 71,12 руб.). В рамках общего 

утвержденного размера платы за содержание помещений плата за услуги по вывозу бытового мусора 

составляет 5,39 руб. (Приложение №4 к единому утвержденному договору управления). 

Таким образом, начиная с 1 января 2022 года, размер платы за содержание помещений будет 

автоматически перерасчитан (уменьшен) управляющей компанией и составит 38,10 руб. (43,49 руб. 

минус 5,39 руб.) для собственников помещений и 65,73 руб. (71,12 руб. минус 5,39 руб.) для 

собственников машино-мест. 

 

Особенности порядка оказания услуги и расчета платы за услугу по обращению с ТКО для 

собственников нежилых помещений в многоквартирном доме: коммерческих помещений, 

помещений кладовых и машино-мест.  

Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме в целях обеспечения обращения с 

ТКО заключает договор на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с региональным 

оператором по обращению с ТКО. Указанный договор заключается в порядке и в соответствии с 

требованиями, установленными гражданским законодательством РФ и законодательством РФ в 

области обращения с отходами производства и потребления (абз. 3 п. 148 Правил).  

В силу указанной нормы предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО для 

собственников нежилых помещений через управляющую компанию невозможно.  

Таким образом, начиная с 01 января 2022 года исполнителем услуги по обращению с ТКО для 

собственников всех нежилых коммерческих помещений в доме является региональный оператор 

ГУП «Экотехпром». 

Со стороны управляющей компании плата за содержание помещений для собственников 

нежилых (коммерческих) помещений будет автоматически перерасчитана (уменьшена) согласно 

порядку, приведенному выше.  

По всем вопросам, связанным с заключением и исполнением договора на обращение с ТКО, 

собственникам нежилых помещений необходимо обращаться  к уполномоченному региональным 



 

оператором лицу ООО «МСК-НТ» https://www.msk-nt.ru/,  +7 (499) 400-10-41 (многоканальный). 

В части оказания услуги по обращению с ТКО для собственников нежилых помещений 

кладовых сообщаем, что для собственников нежилых помещений кладовых размер платы за 

содержание помещений также будет автоматически перерасчитан (уменьшен) управляющей 

компанией согласно порядку, приведенному выше.  

Вместе с тем проинформировать, будет ли региональный оператор заключать с собственниками 

помещений кладовых отдельные договоры на обращение с ТКО, на данный момент не представляется 

возможным, так как точная информация по данному вопросу от регионального оператора не получена. 

При поступлении такой информации собственники помещений кладовых будут проинформированы 

дополнительно. 

В части оказания услуги по обращению с ТКО для собственников машино-мест сообщаем, что 

оказание услуги по обращению с ТКО для собственников машино-мест нормами «Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, не предусмотрено 

(абз. 6 п. 148(1) Правил). Соответственно плата за услуги по обращению с ТКО собственникам 

машино-мест начисляться не будет.  

Тем не менее, для собственников машино-мест размер платы за содержание будет также будет 

автоматически перерасчитан (уменьшен), т.к. услуга по обращению с ТКО с 01 января 2022 года 

является коммунальной услугой, предоставление которой находится под прямым регулированием 

указанных Правил.   

 

Предусмотрен ли перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, если в 

помещении никто не прописан и(или) фактически не проживает? 

С учетом положений жилищного законодательства, в том числе Правил предоставления 

коммунальных услуг, субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять порядок 

оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО (ст. 24.10 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 148(30) Правил). 

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 в качестве расчетной единицы для помещений принимается норматив 

накопления ТКО на 1 кв. м. общей площади 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 принимается норматив накопления ТКО на 1 проживающего в жилом помещении. 

 Для осуществления расчетов за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории 

города Москвы принято решение о порядке оплаты коммунальной услуги исходя из общей 

площади помещения (Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы от 29 сентября 2021 года №01-01-14-194/21).  

В случае установления субъектом Российской Федерации платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО исходя из общей площади жилого помещения порядок перерасчета такой платы 

законодательством Российской Федерации не установлен, формулы для перерасчета платы за 

коммунальную услугу по обращению с ТКО расчетными формулами Приложения №2 к Правил не 

установлены (Письмо Минстроя России от 26.02.2019 № 6592-ОГ/06 «По вопросу платы за оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и перерасчета такой платы»). 

Законность п. 148(30), 148(36), 148(44) Правил, регулирующих вопросы расчета платы по 

обращению с ТКО исходя из площади помещения, а также перерасчет такой платы, неоднократно была 

предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации (Решение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 26.02.2020 №АКПИ19-967, Решение Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 22.07.2020 №АКПИ20-254, 

Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2021 №310-ЭС21-6319 по делу №А08-3327/2020). 

Таким образом, перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО для случаев, 

когда в помещении собственника никто не прописан и(или) фактически не проживает, не 

предусмотрен и не осуществляется, плата за обращение с ТКО подлежит внесению собственником вне 

зависимости от неиспользования помещения или непроживания в нем, аналогично плате за 

содержание помещения (ч. 11 ст. 155 ЖК РФ). 

С уважением,  

Ваша управляющая компания  
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