
 

  
 

Ответы на вопросы  

 

1. Цель реформы? К чему мы стремимся в ближайшее время и в пер-

спективе? 

Существующая система сбора и удаления твердых коммунальных отхо-

дов (далее – ТКО), сложившаяся за десятилетия, основана на захоронении от-

ходов на полигонах свалках, зачастую несанкционированных. При этой системе 

не решаются в полном объеме вопросы переработки отходов, экономии при-

родных ресурсов, снижения негативного воздействия деятельности по разме-

щению отходов на окружающую среду. 

Реформа в сфере обращения с ТКО направлена на создание новых объек-

тов переработки отходов, повышение уровня утилизации отходов производства 

и потребления, прекращение захоронения таких полезных фракций как стекло, 

бумага, пластик, металл, а также повышение экологической сознательности 

населения.  

Для достижения данных целей в первую очередь требуется внедрение си-

стемы раздельного накопления ТКО.  

Учитывая, что в Нижневартовске действует мусоросортировочный ком-

плекс, на данном этапе в городе осуществляется внедрение системы раздельно-

го накопления ТКО по группам с использованием контейнеров с маркировкой 

(наклейками) соответствующей цветовой индикации:  

- смешанные сухие отходы (бумага, лом металлический, пластик, стекло, 

текстиль и т.д.), которые поступают на мусоросортировочный комплекс для до-

сортировки по видам отходов (желтый контейнер); 

- влажные (органические) отходы (пищевые отходы), которые поступают 

на полигон для захоронения (серый контейнер). 

В целях обеспечения выполнения требований законодательства в части 

запрета на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компонен-

ты, в полной мере в дальнейшем необходимо совершенствовать созданную си-

стему раздельного накопления ТКО, для чего все горожане должны включиться 

в процесс раздельного накопления отходов.   

Накопление органических (влажных) фракций коммунальных отходов 

раздельно уже на месте (на контейнерной площадке) позволяет кратно увели-

чить процент отбора полезных компонентов, извлекаемых из общей массы от-

ходов на мусоросортировочном комплексе, и вовлекать их во вторичное произ-

водство, так как при накоплении сухих и влажных ТКО в одном контейнере 

часть полезных компонентов (например, бумага) становится непригодной для 

переработки. Минимизация количества захораниваемых отходов, в свою оче-

редь, позволит уменьшить нагрузку на полигоны ТКО и снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

 



2. Как и в какие сроки будет реализовываться реформа? За что отве-

чает субъект РФ, муниципалитет, за что региональный оператор (кто 

такой региональный оператор)? 

В конце 2014 года федеральное законодательство в области обращения с 

отходами претерпело значительные изменения, в связи с чем с 2015 года начал-

ся поэтапный переход на новую систему обращения с ТКО, который должен 

быть завершен уже в текущем году.  

В новой системе обращения с ТКО задействованы исполнительные орга-

ны государственной власти автономного округа, органы местного самоуправ-

ления и региональный оператор по обращению с ТКО (далее – региональный 

оператор). 

Полномочия Правительства автономного округа: 

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отхода-

ми, в том числе с ТКО; 

- утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО; 

- установление условий проведения торгов на осуществление сбора и 

транспортирования ТКО; 

- регулирование деятельности региональных операторов по обращению с 

ТКО; 

- установление правил осуществления деятельности региональных опера-

торов по обращению с ТКО; 

- установление содержания и порядка заключения соглашения между ис-

полнительными органами государственной власти автономного округа и регио-

нальными операторами по обращению с ТКО. 

Правительством автономного округа утверждена территориальная схема 

обращения с отходами, в том числе с ТКО (с изменениями от 07.12.2018 №647-

рп).  

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том 

числе с ТКО, территория ХМАО – Югры поделена на две зоны деятельности 

регионального оператора – северную и южную. Нижневартовск входит в север-

ную зону. 

По результатам конкурсного отбора, проведенного уполномоченным ор-

ганом – Департаментом промышленности ХМАО – Югры (далее – Деппро-

мышленности Югры), региональным оператором по северной и южной зонам 

деятельности автономного округа определено АО «Югра-Экология». 

Региональный оператор по обращению с ТКО - оператор по обраще-

нию с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО со всеми собственниками отходов, которые об-

разуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регио-

нального оператора.  

Региональный оператор обеспечивает весь комплекс услуг по обращению 

с ТКО (сбор, транспортирование, обработку, захоронение ТКО). 

При этом, региональный оператор вправе привлекать к этой деятельности 

других операторов по обращению с ТКО на договорной основе.  

Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО на террито-

рии ХМАО – Югры регулируется нормативными правовыми актами Прави-



тельства автономного округа и органов местного самоуправления автономного 

округа. 

На органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа возложены следующие полномочия: 

С 01.01.2018 Законом ХМАО – Югры от 17.11.2016 №79-оз органам 

местного самоуправления автономного округа переданы отдельные государ-

ственные полномочия в сфере обращения с ТКО: 

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию и захоронению ТКО; 

- утверждение порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного 

накопления);  

- установление нормативов накопления ТКО;  

- контроль за исполнением правил осуществления деятельности регио-

нальных операторов по обращению с ТКО. 

С 01.01.2019 Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ органы мест-

ного самоуправления городских округов наделены прямыми полномочиями в 

сфере обращения с ТКО: 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ве-

дение реестра мест (площадок) накопления ТКО; 

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключе-

нием установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах; 

- организация экологического воспитания и формирование экологической 

культуры в области обращения с ТКО. 

 

3. Должны ли быть контейнеры в частном секторе, есть ли норма-

тивы по дальности и по графику вывоза? Влияет ли это на стоимость? 

В соответствии с действующим законодательством в частном секторе мо-

гут быть обустроены места (площадки) накопления ТКО, оборудованные кон-

тейнерами. 

Вместе с тем, пунктом 10 Правил обращения с ТКО, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, установлено, что скла-

дирование ТКО потребители могут осуществлять в пакеты или другие емкости 

в соответствии с условиями договора, заключенного с региональным операто-

ром. 

Когда региональный оператор приступит к своей деятельности, услуга по 

обращению с ТКО из жилищной перейдет в коммунальную, размер платы за 

нее будет рассчитываться исходя из единого тарифа, установленного Регио-

нальной службой по тарифам ХМАО – Югры для регионального оператора (бу-

дет установлен ориентировочно в мае текущего года), с учетом установленных 

нормативов накопления ТКО и количества проживающих. Это применимо как к 

жителям многоквартирных домов, так и к жителям частного сектора.  

На территории города Нижневартовска региональный оператор присту-

пит к исполнению своих обязательств после утверждения единого тарифа на 

услугу регионального оператора. Соответственно, со дня утверждения единого 



тарифа каждый потребитель услуги (собственник ТКО) должен подать заявку 

на заключение договора региональному оператору.  

Условия вывоза ТКО – периодичность вывоза, способ и место складиро-

вания ТКО (контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площад-

ках, пакеты или другие емкости, предоставляемые региональным оператором) 

определяются договором. Дальность вывоза ТКО в границах города не влияет 

на стоимость услуги. 

Если потребитель не подал заявку на заключение договора в установлен-

ные законодательством сроки (в течение 15 рабочих дней со дня размещения 

региональным оператором на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

(https://yugra-ecology.ru/) и в СМИ предложения о заключении договора на ока-

зание услуг по обращению с ТКО), то на 16-й день договор считается заклю-

ченным на условиях типового договора. 

Рассчитать самостоятельно свою ежемесячную плату за услугу по обра-

щению с ТКО можно воспользовавшись калькулятором расчета платежа для 

физических лиц, который размещен на официальном сайте АО «Югра-

Экология» (https://yugra-ecology.ru/kalkulyator/). Жители Нижневартовска смо-

гут воспользоваться данным калькулятором после утверждения единого тарифа 

на услугу регионального оператора по северной зоне деятельности. 

 

4. Почему стоимость начислений для населения будет разниться для 

разных зон? 

 Так как в ХМАО – Югре определены 2 зоны деятельности регионального 

оператора, для каждой из которых будет сформирован и установлен Региональ-

ной службой по тарифам ХМАО – Югры свой тариф на услугу регионального 

оператора. 

Для южной зоны единый тариф установлен приказом РСТ от 19.12.2018 

№132-нп (с изменениями от 26.03.2019 №15-нп). 

Для северной зоны тариф будет установлен ориентировочно в мае теку-

щего года. 

Единый тариф на услугу регионального оператора включает в себя расхо-

ды на сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение ТКО, 

а также включает собственные расходы регионального оператора на заключе-

ние договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО, 

расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ в обла-

сти обращения с ТКО, в том числе создание объектов обработки отходов.  

Одной из составляющих единого тарифа является стоимость транспорти-

рования ТКО, которая определяется в результате торгов по отбору операторов 

по транспортированию ТКО, проводимых региональным оператором. Так как 

стоимость вывоза ТКО зависит от транспортного плеча (дальности вывоза), а 

расходы регионального оператора на захоронение ТКО рассчитываются исходя 

из тарифов, установленных для полигонов ТКО, расположенных в разных зонах 

ХМАО – Югры, то, соответственно, единый тариф разнится для северной и 

южной зон автономного округа.  

 



5. Права и обязанности граждан? Права и обязанности муниципали-

тета? Права и обязанности регионального оператора? 

Действующее законодательство в области обращения с отходами обязы-

вает всех юридических лиц (в том числе управляющие организации и товари-

щества собственников жилья), индивидуальных предпринимателей и граждан, 

проживающих в многоквартирных домах или частном секторе, заключить дого-

вор на оказание услуг по обращению с ТКО только с региональным оператором 

и оплачивать его услуги по цене, определенной в пределах утвержденного еди-

ного тарифа. 

Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются и 

места накопления которых находятся в зоне его деятельности. 

Договор о предоставлении коммунальной услуги по обращению с ТКО, 

может быть заключен в письменной форме или путем совершения конклюдент-

ных действий, т.е. без подписания договора. 

Таким образом, с момента утверждения единого тарифа мы все будем 

обязаны вносить плату за коммунальную услугу по обращению с ТКО (даже 

при отсутствии подписанного договора). 

Региональный оператор обязан: 

а) принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в договорах 

на оказание услуг по обращению с ТКО; 

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоро-

нение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связан-

ным с исполнением договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, в тече-

ние срока, установленного законодательством Российской Федерации для рас-

смотрения обращений граждан; 

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежден-

ных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином за-

конном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

Региональный оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по договорам на оказание 

услуг по обращению с ТКО. 

Потребитель (гражданин, ЮЛ, ИП) обязан: 

а) осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, опреде-

ленных договором на оказание услуг по обращению с ТКО; 

б) производить оплату по договору на оказание услуг по обращению с 

ТКО в порядке, размере и в сроки, которые определены договором на оказание 

услуг по обращению с ТКО; 



в) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в со-

ответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО; 

г) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, 

а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещен-

ных отходов и предметов; 

д) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным опе-

ратором по вопросам исполнения договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО; 

е) уведомить регионального оператора любым доступным способом (поч-

товое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информацион-

но-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его 

получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в до-

говоре на оказание услуг по обращению с ТКО, к новому собственнику. 

Потребитель имеет право: 

а) получать от регионального оператора информацию об изменении уста-

новленных тарифов в области обращения с ТКО; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по договору на оказание 

услуг по обращению с ТКО. 

Функции органов местного самоуправления при взаимодействии с регио-

нальным оператором определены соглашением об организации деятельности по 

обращению с ТКО, заключенным между Деппромышленности Югры и АО 

«Югра-Экология».  

Органы местного самоуправления осуществляют: 

- выявление несанкционированных мест размещения ТКО и лиц, при-

частных к образованию свалок, направление полученной информации регио-

нальному оператору, Деппромышленности Югры; 

- рассмотрение заявлений (жалоб, обращений), поступивших непосред-

ственно в орган местного самоуправления, в том числе на действия (бездей-

ствие) регионального оператора, и принятие по ним решений в пределах своей 

компетенции; в случаях, когда заявления (жалобы, обращения) содержат требо-

вания, выходящие за пределы компетенции органа местного самоуправления, и 

(или) их рассмотрение и разрешение по существу невозможно, они передаются 

для рассмотрения по существу в Деппромышленности Югры; 

- осуществление контроля за исполнением правил осуществления дея-

тельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории муни-

ципального образования в пределах своей компетенции; 

- урегулирование спорных ситуаций между региональным оператором, 

операторами по обращению с ТКО и потребителями, в том числе связанных с 

действиями (бездействием) регионального оператора, на территории соответ-

ствующего муниципального образования; 

- информирование Деппромышленности Югры о невозможности само-

стоятельного разрешения спорных ситуаций между региональным оператором, 

операторами по обращению с ТКО и потребителями, в том числе связанных с 

действиями (бездействием) регионального оператора. 

 

 



6. Каким образом и когда принесут квитанцию? 

Первые платежные документы с новой услугой по обращению с ТКО жи-

тели получат в следующий календарный месяц после утверждения единого та-

рифа на услугу регионального оператора через (ориентировочно в июле за ока-

занные услуги регионального оператора в июне текущего года) управляющие 

организации. 

 

7. Где производить оплату?  

В кассах приема коммунальных платежей (ООО «НРИЦ» или управляю-

щей организации), через терминалы оплаты, в мобильном банкинге (в личном 

кабинете). 

 

8. За что жители будут платить конкретно?  

Услуга по обращению с ТКО из жилищной перейдет в коммунальную 

(как отопление, водоснабжение, электричество), размер платы за которую будет 

рассчитываться исходя из единого тарифа, установленного Региональной служ-

бой по тарифам по ХМАО - Югре для регионального оператора, с учетом уста-

новленных нормативов накопления ТКО и количества постоянно и (или) вре-

менно проживающих в квартире.  

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО 

включает в себя расходы на сбор, транспортирование, обработку, обезврежива-

ние, захоронение ТКО, а также включает собственные расходы регионального 

оператора на заключение договоров с собственниками ТКО и операторами по 

обращению с ТКО, расходы на реализацию производственных и инвестицион-

ных программ в области обращения с ТКО, в том числе создание объектов об-

работки отходов.   

 

9. Как быть тем, у кого несколько квартир? Квартира и дом? Не-

сколько домов? 

Порядок оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО регламенти-

руется Жилищным кодексом РФ и Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 (далее - Правила).  

В соответствии с Правилами размер платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих и 

(или) временно проживающих потребителей в жилом помещении. 

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, ес-

ли он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. 

При отсутствии постоянно и (или) временно проживающих в жилом по-

мещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчиты-

вается с учетом количества собственников такого помещения. 

При наличии у гражданина нескольких объектов недвижимости счет за 

услугу по обращению с ТКО будет выставляться по каждому помещению. 

Если потребитель отсутствует дома более 5 полных календарных дней 

подряд, он вправе рассчитывать на перерасчет. В этом случае региональному 



оператору предоставляется заявление с просьбой о перерасчете и подтвержда-

ющие документы.  

Кроме того, перерасчет возможен, если члены семей собственников жи-

лья учатся или работают в других городах. При заключении договора с регио-

нальным оператором по обращению с ТКО нужно предоставить документ, под-

тверждающий, что зарегистрированный в доме или квартире человек прожива-

ет в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временно-

го пребывания, справка из учебного заведения и т.п. 

Полный перечень таких документов установлен постановлением Прави-

тельства РФ №354. 

 

10. Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неправильно, 

куда нужно обращаться? 

По вопросам, возникающим в рамках оказания услуги по обращению с 

ТКО (заключению договоров, начисления платы, выставлению счетов и актов 

оказанных услуг) для консультаций необходимо обращаться к региональному 

оператору АО «Югра-Экология» по телефону «горячей линии»: 8-800-222-11-

86, а также в ООО «НРИЦ» или управляющую организацию, осуществляющую 

управление Вашим многоквартирным домом.  

Для корректировки платежа за обращение с ТКО необходимо предоста-

вить подтверждающие документы. Например, если в квартире проживает один 

человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количе-

стве прописанных или временно зарегистрированных в жилом помещении 

граждан. 

 

11. Льготы – кому и что положено? Куда обращаться для того, что-

бы оформить?  

При переходе услуги по обращению с ТКО из жилищной в коммуналь-

ную федеральные и региональные льготные категории граждан имеют право на 

компенсацию затрат на оплату ТКО.  

В Югре законодательно предусмотрены субсидии и компенсации расхо-

дов на коммунальные услуги для различных категорий граждан. 

Право на компенсацию расходов имеют следующие категории: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- труженики тыла; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие 

инвалидами; 

- бывшие узники фашистских концлагерей; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов (участников) Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветеранов боевых действий; 

- граждане, пострадавшие от воздействия радиации; 

- инвалиды 1,2,3 групп и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 

- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических ре-

прессий; 

- ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 

31.12.2004; 



- ветераны труда ХМАО – Югры; 

- многодетные семьи; 

- граждане, проживающие и работающие в сельской местности в учре-

ждениях здравоохранения, ветеринарии, социального обслуживания, образова-

тельных учреждениях, учреждениях молодежной политики, культуры, физ-

культуры и спорта. 

Размер компенсации, в зависимости от категории, составляет 100% для 

тружеников тыла, для остальных категорий граждан – 50%. 

Для жителей округа, ранее получавших компенсации «за коммуналку» 

компенсация предоставляется в беззаявительном порядке (без оформления до-

полнительных заявлений). В Центре социальных выплат Югры уже есть необ-

ходимая информация.  

Также законодательством округа предусмотрена субсидия на оплату 

коммунальных услуг, в том числе и за обращение с ТКО, если расходы семьи 

на это составляют более 22% от совокупных доходов (семьям с низкими дохо-

дами (малоимущим).  

Для получения субсидии и компенсации расходов на коммунальные услу-

ги необходимо обращаться в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» 

филиал в городе Нижневартовске. Месторасположение филиала:  

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1а. Контактная информация: тел./факс: 

8(3466)41-10-03, 42-50-10, адрес электронной почты: csvnvart@admhmao.ru. 

 

12. Кто и когда ликвидирует несанкционированные свалки? 

В соответствии с Правилами обращения с ТКО, утвержденными   поста-

новлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, в случае обнаружения ре-

гиональным оператором места складирования ТКО, объем которых превышает 

1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не ука-

занном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения ТКО), 

региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить любым 

способом собственника земельного участка, орган местного самоуправления и 

орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаруже-

нии места несанкционированного размещения ТКО. 

Региональный оператор обязан уведомить любым способом собственника 

земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного 

размещения ТКО в течение 30 дней после получения уведомления и направить 

ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места не-

санкционированного размещения ТКО. 

Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения 

уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места несанк-

ционированного размещения ТКО самостоятельно и не заключил договор с ре-

гиональным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения ТКО, региональный оператор в течение 30 

дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликви-

дирует место несанкционированного размещения ТКО. В этом случае регио-

нальный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании поне-

сенных расходов. 

mailto:csvnvart@admhmao.ru


13. Кто ответственный за мусорную реформу? 

В новой системе обращения с ТКО в рамках своих полномочий задей-

ствованы органы государственной власти Российской Федерации, исполни-

тельные органы государственной власти автономного округа, органы местного 

самоуправления и региональный оператор по обращению с ТКО. 

 

14. Есть ли какие-либо телефоны, сайты, группы в соцсетях для «об-

ратной связи» с населением по вопросам новой системы обращения с ТКО? 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижне-

вартовска создана рубрика «Реформа обращения с твердыми коммунальными 

услугами», в которой размещаются новости, ответы на часто задаваемые вопро-

сы, нормативные правовые акты, презентации и другая актуальная информация 

в сфере обращения с ТКО. Администрацией города активно проводится ин-

формационно-разъяснительная кампания в социальных сетях «Instagram» 

(«Экология Нижневартовск» @nvecology), ВКонтакте (Эковолонтеры Югры 

nveco), где можно оставлять свои комментарии, предложения и задавать вопро-

сы по указанной тематике. 

Региональным оператором АО «Югра-Экология» осуществляется работа 

«горячей линии» по вопросам предоставления услуги по обращению с ТКО: 

(пол заключению договоров, начислению платы, выставлению счетов и актов 

оказанных услуг): 8-800-222-11-86, 8(3467) 31-76-36, 31-82-82, 31-76-40. Жите-

ли могут обратиться за консультацией по всем интересующим вопросам на 

электронную почту регионального оператора: info@yugra-ecology.ru. На офи-

циальном сайте регионального оператора (https://yugra-ecology.ru/) создан раз-

дел «Вопрос-ответ», где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по 

новой системе обращения с ТКО.  

 

15. Каким образом будет осуществляться вывоз мусора из частного 

сектора? 

Действующее законодательство в области обращения с ТКО обязывает 

всех собственников ТКО, в том числе и собственников индивидуальных жилых 

домов, заключить договоры с региональным оператором на оказание услуги по 

обращению с ТКО. 

Соответственно, вывоз ТКО из частного сектора будет осуществляться в 

соответствии с условиями (периодичность вывоза, способ и место складирова-

ния ТКО и т.д.), определенными договором на оказание услуг по обращению с 

ТКО, заключенным с региональным оператором.  
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