
 

«Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» 

 

Действующее законодательство предусматривает запуск новой системы обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами (ТКО) до 1 января 2019 года. Переход на новую систему 

обращения с ТКО в срок до 01.01.2019 предусмотрен Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который вступил в силу 29.12.2016. 

Смысл новой системы заключается в том, что сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение (обращение) ТКО будет, происходить только по 

договорам с региональным оператором по обращению ТКО.  

Обязанности собственников ТКО (собственники помещений в многоквартирном доме, 

собственники частных домовладений, ЮЛ и ИП, в результате деятельности которых образуются 

ТКО), заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО, 

оплачивать услуги регионального оператора по цене, установленной по единому тарифу на 

услугу регионального оператора. 

Договоры, заключенные собственниками ТКО на сбор и вывоз ТКО, действуют до 

заключения договора  с региональным оператором. 

  Региональным оператором на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры является акционерное общество «Югра-Экология». Оказывать работы и услуги по 

обращению с ТКО оно может как самостоятельно так и с привлечением 

__________________ООО «СТЭК - Аква»_______________________________________________. 
(наименование предприятия, осуществляющего деятельность по обращению с ТКО) 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2012 

№ 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

вопросы регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО) отнесены к полномочиям Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры).  

Единый тариф регионального оператора включает в себя все услуги, связанные с 

обращением с ТКО (сбор, вывоз, обработку, обезвреживание, захоронение ТКО). 

 

С момента установления единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с ТКО, но не позднее 01.01.2019 наступает обязанность по оплате коммунальной 

услуги по обращению с ТКО, которая войдет в плату за коммунальные услуги. 

Порядок определения размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

установлен Жилищным кодексом Российской Федерации. В соответствии с пунктом 4 статьи 154 

Жилищного кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя 

плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой 

газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных 

вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. Размер платы за коммунальные услуги, 

рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по 

показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг и тарифов, утвержденных в установленном федеральным 

законодательством порядке.» 
В строку с наименованием предприятия,  осуществляющего деятельность по обращению с 

ТКО, необходимо внести наименование предприятия, осуществляющего деятельность на  

соответствующей территории. 
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