
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 сентября 2018 г.  №  1094   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации  

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 сентября 2018 г.  №  1094 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 22, ст. 3168; 2013, № 16, ст. 1972; 2017, № 2, ст. 338; № 11, ст. 1557): 

а) в подпункте "ж" пункта 4 слово "сбор," исключить;  

б) предложение третье абзаца третьего пункта 148
1
 исключить; 

в) в абзаце третьем пункта 148
30

 слова "и сборе" исключить,  

слова ", а также в случае, если это указано в заключенном  

с региональным оператором договоре на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами," исключить; 

г) в абзаце втором пункта 148
38

 слова "и сборе" исключить. 

2. В пункте 2
1
 Правил функционирования единой информационной 

системы в сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 "О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 324; 

2017, № 44, ст. 6514): 

а) слова "по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора, утвержденными" заменить словами 

"по транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора, утвержденными"; 

б) слова "по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора", в единой" заменить словами  
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"по транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора", в единой". 

3. Пункт 4 Правил определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 269 "Об определении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2100), дополнить 

подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) видов и групп отходов, а также групп однородных отходов.". 

4. В Основах ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 "О ценообразовании  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 23, ст. 3331): 

а) пункт 2 после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"прогнозная необходимая валовая выручка регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами" - величина, 

определяемая в целях расчета приведенной стоимости услуги 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами как планируемый объем финансовых средств, необходимый 

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 

отходами для оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами;"; 

б) в подпункте "а" пункта 67 слова "от 10 до 30 лет" заменить 

словами "от 7 до 30 лет в соответствии с условиями, установленными 

такими соглашениями или договором, и сроками возврата займов  

и кредитов, привлекаемых в целях создания и (или) реконструкции 

объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения 

твердых коммунальных отходов"; 

в) наименование раздела ХI и пункт 89 изложить в следующей 

редакции: 

 

"ХI. Особенности расчета необходимой валовой  

выручки регионального оператора 

 

89. Необходимая валовая выручка регионального оператора  

не может превышать прогнозную необходимую валовую выручку 

регионального оператора по организации деятельности по обращению  
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с твердыми коммунальными отходами, содержащуюся в заявке на участие  

в конкурсном отборе региональных операторов победителя такого 

конкурсного отбора на соответствующий год, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение законодательства Российской Федерации, существенно 

влияющее на расходы, учитываемые при установлении тарифов 

(более 10 процентов); 

б) корректировка территориальной схемы, влияющая на расходы, 

учитываемые при установлении тарифов, в связи с изменением схемы 

потоков твердых коммунальных отходов и объема (массы) твердых 

коммунальных отходов, а также в связи со строительством и (или) 

реконструкцией объектов, используемых для обращения с твердыми 

коммунальными отходами."; 

г) в пункте 90 слова "сбор и" исключить; 

д) в пункте 92 слова "как сумма" заменить словами "в соответствии 

с методическими указаниями как сумма прогнозной". 

5. В Правилах коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 "Об утверждении Правил 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, 

ст. 3543): 

а) в пункте 2: 

в подпункте "б" слова "собираемых и" исключить; 

в подпункте "в": 

слова ", используемые для" исключить; 

слова "(далее - объекты)," заменить словами "(далее - объекты)"; 

б) в пункте 3 слово "сбор," исключить; 

в) пункт 4 после слова "рассчитываемая" дополнить словами  

"как отношение объема твердых коммунальных отходов, принятых  

от собственников твердых коммунальных отходов (без учета твердых 

коммунальных отходов, коммерческий учет которых осуществляется 

исходя из их массы), к массе таких отходов, переданных на объекты 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов  

за последний истекший календарный год, а при отсутствии таких  

данных -"; 

г) абзац третий подпункта "а" пункта 5 дополнить словами "твердых 

коммунальных отходов"; 
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д) в пункте 7: 

слова "сбору и" исключить; 

слова "абзацем третьим подпункта "а" пункта 5" заменить словами 

"пунктом 5"; 

е) в пункте 8 слова "и сборе сортированных твердых коммунальных 

отходов, несортированных твердых коммунальных отходов, 

крупногабаритных отходов" заменить словами "твердых коммунальных 

отходов". 

6. В Правилах проведения уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного 

отбора региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881 "О проведении 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными отходами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 37, ст. 5501): 

а) в подпункте "г" пункта 12 слова "сбора и" исключить; 

б) в пункте 14 слова "сбору и" исключить; 

в) в предложении первом пункта 16 слова "его вступления в силу" 

заменить словами "начала осуществления региональным оператором 

деятельности по оказанию услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, предусмотренного соглашением"; 

г) в подпункте "а" пункта 21 слова "сбора и накопления" заменить 

словами "накопления твердых коммунальных отходов"; 

д) в подпункте "а" пункта 22 слово "сбору," исключить; 

е) подпункт "ж" пункта 26 изложить в следующей редакции: 

"ж) расчет прогнозной необходимой валовой выручки регионального 

оператора по годам и приведенной стоимости услуги регионального 

оператора;"; 

ж) в пункте 74 слово "рассмотрения" заменить словами "оценки  

и сопоставления". 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 3 ноября 2016 г. № 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов,  

по результатам которых формируются цены на услуги по сбору  

и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016,  

№ 46, ст. 6466; 2017, № 44, ст. 6514): 
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а) в наименовании и по тексту слова "сбору и" исключить; 

б) в Правилах проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора, утвержденных 

указанным постановлением: 

в наименовании и по тексту слова "сбору и" исключить; 

дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Доступ к единой информационной системе в сфере закупок 

предоставляется организатору аукциона после прохождения процедур 

регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации в единой 

информационной системе в сфере закупок. Регистрация организатора 

аукциона в единой информационной системе в сфере закупок 

осуществляется Федеральным казначейством в соответствии 

с устанавливаемым им порядком."; 

предложение второе пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"При этом в комиссию включаются представители уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации."; 

в подпункте "г" пункта 12 слова "сборе и" исключить; 

в пункте 13 слова "сбор и" исключить; 

пункт 62
1 

дополнить словами ", если иное не установлено 

соглашением с субъектом Российской Федерации или законодательством 

субъекта Российской Федерации"; 

в пункте 66 цифры "62" заменить цифрами "63". 

8. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, № 47, ст. 6640): 

а) в Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных указанным постановлением: 

по тексту слова "сбора и" исключить, слова "сбор и" исключить, 

слова "сбору и" исключить; 

пункт 1:  

после слова "осуществления" дополнить словом "накопления,", после 

слов "коммунальных отходов," дополнить словами "заключения договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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"К отношениям, возникающим между собственниками и (или) 

пользователями жилых помещений в многоквартирных домах  

и управляющими организациями, товариществами собственников  

жилья, жилищно-строительными кооперативами, иными 

специализированными потребительскими кооперативами, между 

собственниками помещений, пользователями жилых помещений  

в многоквартирных домах, собственниками жилых домов  

и региональными операторами, между собственниками жилых домов  

и организациями (в том числе некоммерческими объединениями),  

которые от своего имени и в интересах собственника жилого дома 

заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с соответствующими региональными 

операторами, связанным с обеспечением предоставления указанным 

собственникам и пользователями коммунальной услуги по обращению  

с твердыми коммунальными отходами, положения настоящих Правил 

применяются в части, не урегулированной жилищным законодательством 

Российской Федерации."; 

в абзаце третьем пункта 2 слова "и сбора" исключить; 

в пункте 3: 

в абзаце первом слово "Сбор" заменить словами "Накопление, сбор"; 

в абзаце втором слово "сбора" заменить словами "накопления, 

сбора"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами заключается между потребителем  

и региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 

твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления,  

в порядке, предусмотренном разделом I
1 
настоящих Правил."; 

пункты 6 - 8 признать утратившими силу; 

дополнить разделом I
1
 следующего содержания: 

 

"I
1
. Порядок заключения договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

8
1
. Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, 

установленном настоящим разделом, в отношении твердых коммунальных 

отходов, образующихся: 
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а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, 

предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157
2 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается  

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации), - 

с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом  

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации; 

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим 

объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника; 

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях,  

в том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных 

частями 1 и 9 статьи 157
2 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при 

которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения),  

и на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, 

строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными 

участками на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами. 

8
2
. При переходе прав на здания, строения, сооружения, нежилые 

помещения и земельные участки, на которых происходит образование 

твердых коммунальных отходов, к новому собственнику (иному законному 

владельцу и (или) пользователю) такой собственник (иной законный 

владелец и (или) пользователь) в 3-дневный срок обязан уведомить 

регионального оператора о таком переходе прав и заключить с ним 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами 

для заключения указанного договора.  

8
3
. В случае если одно лицо владеет несколькими зданиями, 

строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными 

участками, на которых происходит образование твердых коммунальных 

отходов, может заключаться один договор на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами с включением  

в такой договор всех указанных объектов, если они расположены в зоне 

деятельности одного регионального оператора. 

8
4
. Основанием для заключения договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами является заявка 

потребителя или его законного представителя в письменной форме  

на заключение такого договора, подписанная потребителем  
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или лицом, действующим от имени потребителя на основании 

доверенности (далее - заявка потребителя), либо предложение 

регионального оператора о заключении договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

8
5
. Заявка потребителя может направляться региональному 

оператору начиная со дня утверждения в установленном порядке единого 

тарифа на услугу регионального оператора на 1-й год действия соглашения 

об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, заключенного органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и региональным оператором (далее - соглашение). 

8
6
. В заявке потребителя указываются следующие сведения: 

а) реквизиты потребителя: 

для юридического лица - полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, 

фактический адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, 

банковские реквизиты и документы, удостоверяющие право лица  

на подписание договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;  

для индивидуального предпринимателя - основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес 

регистрации по месту жительства, индивидуальный номер 

налогоплательщика и банковские реквизиты;  

для физического лица - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства и контактные данные потребителя; 

б) наименование и местонахождение помещений и иных объектов 

недвижимого имущества, указанных в пункте 8
1
 настоящих Правил; 

в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной  

деятельности, осуществляемой потребителем (для юридического лица  

и индивидуального предпринимателя), сведения о количестве и составе 

образующихся твердых коммунальных отходов за год. 

8
7
. К заявке потребителя прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, подтверждающего право собственности  

или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения 
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и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым 

помещением, земельным участком;  

б) документы, подтверждающие наличие:  

у управляющей организации или товарищества собственников  

жилья либо жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива обязанности  

по предоставлению коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами собственникам твердых коммунальных 

отходов; 

у управляющей организации лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами; 

в) доверенность или иные документы, которые в соответствии  

с законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия 

представителя потребителя, действующего от имени потребителя,  

на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (для представителя - физического лица также 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

г) документы, содержащие сведения: 

о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого 

дома, здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и виде 

разрешенного использования земельного участка, о количестве расчетных 

единиц, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления поселения 

или городского округа (в случае наделения их соответствующими 

полномочиями законом субъекта Российской Федерации) при определении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 

соответствующей категории объекта;  

о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно  

для каждого собственника нежилого помещения), помещений, входящих  

в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, или о количестве проживающих в многоквартирном доме, жилом 

доме или части жилого дома (в зависимости от способа расчета платы  

за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами). 



10 

 

8
8
. Заявка потребителя и документы, предусмотренные пунктом 8

7
 

настоящих Правил, рассматриваются региональным оператором в срок,  

не превышающий 15 рабочих дней со дня их поступления.  

В случае если в заявке потребителя отсутствуют необходимые 

сведения и (или) документы, предусмотренные соответственно 

пунктами 8
6 

и 8
7
 настоящих Правил, региональный оператор в течение 

5 рабочих дней со дня получения заявки потребителя направляет ему 

уведомление в письменной форме о необходимости представить 

недостающие сведения и (или) документы, после чего приостанавливает 

рассмотрение заявки потребителя до получения недостающих сведений и 

документов. В случае если недостающие сведения и (или) документы не 

представлены потребителем в течение 15 рабочих дней со дня получения 

потребителем уведомления о необходимости представить недостающие 

сведения и (или) документы, региональный оператор прекращает 

рассмотрение заявки потребителя и возвращает ее с указанием причин 

возврата.  

8
9
. В случае поступления заявки потребителя от нескольких 

потребителей в отношении одних и тех же объектов (частей объектов) 

рассмотрение заявок потребителей может быть приостановлено 

региональным оператором не более чем на 10 рабочих дней для получения 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о таких 

объектах (частях объектов). 

8
10

. В случае если в заявке потребителя имеются все необходимые 

сведения и документы, предусмотренные соответственно пунктами 8
6
 и 8

7
 

настоящих Правил, региональный оператор в течение 15 рабочих дней со 

дня получения заявки потребителя направляет ему 2 экземпляра 

подписанного со своей стороны проекта договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами любым способом, 

позволяющим подтвердить его получение потребителем. Проект 

указанного договора составляется в соответствии с типовым договором на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по 

форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" (далее - 

типовой договор), и может быть дополнен иными положениями, не 

противоречащими законодательству Российской Федерации. 
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8
11

. Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня поступления 

2 экземпляров проекта договора на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами обязан их подписать и направить  

1 экземпляр договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональному оператору либо направить 

мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора  

с приложением к нему предложений о внесении изменений в такой проект 

в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации  

(в случае подписания указанного проекта договора или мотивированного 

отказа от его подписания действующим от имени потребителя иным лицом 

к проекту договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами или мотивированному отказу от его подписания 

прилагаются документы, подтверждающие полномочия такого лица). 

8
12

. В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления 

потребителю от регионального оператора проекта договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами потребитель 

не представил подписанный экземпляр договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами либо 

мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора  

с приложением к нему предложений о внесении изменений в такой проект 

в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами считается заключенным на условиях типового договора по цене, 

указанной региональным оператором в указанном проекте договора, 

направленном в соответствии с пунктом 8
10 

настоящих Правил.  

8
13

. Подписанный потребителем договор на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами, мотивированный 

отказ от подписания проекта договора на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами с приложением к нему предложений 

о внесении в указанный проект договора изменений в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, потребитель 

направляет региональному оператору любым способом, позволяющим 

подтвердить их получение региональным оператором.  

8
14

. Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня 

получения указанных в пункте 8
11

 настоящих Правил мотивированного 

отказа и предложений рассматривает их, а также принимает меры  

по урегулированию разногласий. 
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В случае если разногласия по проекту договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами урегулированы 

полностью, региональный оператор направляет потребителю для 

подписания указанный проект договора с учетом урегулированных 

разногласий в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта.  

В случае если разногласия по проекту договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами урегулированы 

частично, региональный оператор направляет потребителю для 

подписания указанный проект договора, составленный в соответствии с 

типовым договором и с учетом урегулированных разногласий, в срок, 

предусмотренный абзацем первым настоящего пункта.  

8
15

. В случае если разногласия по проекту договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  

не урегулированы или региональный оператор не направит указанный 

проект договора с учетом урегулированных разногласий в срок, 

предусмотренный пунктом 8
14 

настоящих Правил, договор на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается 

заключенным на условиях типового договора по цене, указанной 

региональным оператором в указанном проекте договора, направленном в 

соответствии с пунктом 8
10

 настоящих Правил.  

8
16

. В случае если региональный оператор направил проект договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  

с учетом урегулированных разногласий потребителю в срок, указанный  

в пункте 8
14

 настоящих Правил, потребитель не вправе отказаться  

от его заключения, предлагать рассмотреть иные условия и обязан 

подписать в течение 10 рабочих дней со дня его получения.  

8
17

. Региональный оператор в течение одного месяца со дня 

заключения соглашения извещает потенциальных потребителей  

о необходимости заключения в соответствии с Федеральным законом 

"Об отходах производства и потребления" договора на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами всеми доступными 

способами, в том числе путем размещения соответствующей информации 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а также в средствах массовой информации. 

Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу 

регионального оператора на 1-й год действия соглашения размещает 

одновременно в печатных средствах массовой информации, 
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установленных для официального опубликования правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" адресованное потребителям предложение о заключении 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и текст типового договора. 

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения 

региональным оператором предложения о заключении договора на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

направляет региональному оператору заявку потребителя и документы  

в соответствии с пунктами 8
5
 - 8

7
 настоящих Правил. Заявка потребителя 

рассматривается в порядке, предусмотренном пунктами 8
8
 - 8

16
 настоящих 

Правил. 

В случае если потребитель не направил региональному оператору 

заявку потребителя и документы в соответствии с пунктами 8
5
 - 8

7 

настоящих Правил в указанный срок, договор на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами считается 

заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу  

на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором 

предложения о заключении указанного договора на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

8
18

. До дня заключения договора на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами услуга по обращению с твердыми 

коммунальными отходами оказывается региональным оператором  

в соответствии с условиями типового договора и соглашением и подлежит 

оплате потребителем в соответствии с условиями типового договора  

по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу 

на услугу регионального оператора, с последующим перерасчетом в 

первый со дня заключения указанного договора расчетный период исходя 

из цены заключенного договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

8
19

. Срок действия договора на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами устанавливается указанным 

договором и не может превышать срок, на который юридическому лицу 

присвоен статус регионального оператора.  

8
20

. В случае если за один месяц до истечения срока действия 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ни одна из сторон не заявит о прекращении, об изменении или о 
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заключении указанного договора на иных условиях, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации, срок его действия 

продлевается на тот же срок и на тех же условиях, но не более чем на срок, 

на который юридическому лицу присвоен статус регионального 

оператора."; 

наименование раздела II изложить в следующей редакции: 

 

"II. Порядок осуществления транспортирования  

твердых коммунальных отходов"; 

 

в пункте 13: 

в предложении втором абзаца первого слова "и территории, 

прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов" 

исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

несут органы местного самоуправления муниципальных образований,  

в границах которых расположены такие площадки, если иное  

не установлено законодательством Российской Федерации."; 

в пункте 20 слово "Сбор" заменить словом "Накопление", слова 

"сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора)" заменить словами "накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления)"; 

в пункте 21 слово "сбора" заменить словом "накопления"; 

в пункте 22 слово "Сбор" заменить словами "Накопление и сбор"; 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38. Региональный оператор оплачивает фактически оказанные  

в истекшем месяце услуги операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих деятельность по обработке, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, если 

иное не предусмотрено договором на оказание услуг по обработке, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов,  

до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие услуги 

оказаны."; 

в пункте 40: 

в подпункте "а" слова "формой типового договора на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 

consultantplus://offline/ref=A5FBA492441DDE9FCDC2FECDE1FA7EDB71E1D5C5087B64DE797F89E2399F8AF7A0C0F14841142E0ErC6AI
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постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" заменить словами "типовым 

договором"; 

в подпункте "г" слова ", используемых для" исключить; 

дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) нарушение условий соглашения в отношении предоставления 

безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по соглашению в соответствии с Правилами проведения 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов  

по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2016 г. № 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами"."; 

б) в форме типового договора на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденной указанным 

постановлением: 

в пункте 1 слово "сбор," исключить; 

в пункте 2: 

слова "места сбора и" заменить словом "места", слова "мест сбора и" 

заменить словом "мест"; 

слова "в графическом виде" исключить; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных 

домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает 

коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации."; 

в наименовании раздела III слова "и территории, прилегающей  

к месту погрузки твердых коммунальных отходов" исключить; 
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в пункте 8 слова "сбора и" исключить; 

в пункте 9 слова "и территории, прилегающей к месту погрузки 

твердых коммунальных отходов" исключить; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих  

в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных  

домах, несет   
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах 

которых расположены такие площадки, или иное лицо, установленное 

законодательством Российской Федерации, - указать нужное)"; 
 
в подпункте "б" пункта 11 слово "сбор," исключить; 

в подпункте "а" пункта 13 слова "сбора и" исключить; 

в пункте 23 слова "сбора и" исключить; 

в разделе I в наименовании раздела и наименовании граф, 

наименовании раздела II приложения к типовому договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами слова "сбора 

и" исключить. 

 

 

____________ 

 


