
Разъяснения по проблемным вопросам в сфере обращения с ТКО 

Кто отвечает за обустройство контейнерных площадок? 
Обязанность по созданию контейнерных площадок с О 1 января 2019 года 

возложена на органы местного самоуправления постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039. Также администрации будут 
обязаны вести реестр мест (площадок) накопления ТКО и размещать информацию о 
внесении или изменении данных в этом реестре в сети «Интернет». 

Реестры мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее 
ТКО), создаваемых в муниципальных образованиях, должны содержать данные о 
местонахождении и схеме размещения площадок, их технических характеристиках 
(площадь, количество контейнеров и их объем), о собственниках (юрлица, ИП, физлица) и 
источниках образования отходов, которые складируются на каждой площадке. Реестры 
должны быть размещены в открьпом доступе на официальных сайтах муниципалитетов. 

Контейнерную площадку содержит собственник земельного участка, на котором 
она установлена. Это регламентировано пунктом 13 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156. Собственниками контейнерных 
площадок могут быть управляющие организации, ТСЖ и муниципалитеты. Если 
контейнерная площадка относится к общему имуществу в МКД и находится на его 
придомовой территории, то за её содержание и ремонт отвечает управляющая 
организация. Если контейнерная площадка расположена на муниципальной земле, то её 
ремонтирует и содержит местная администрация. 

Я не заключил договор с региональным оператором, почему я должен 
платить? Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

С 1 января 2019 года все жители, а также юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны по закону заключить договор на оказание услуг по обращению 
с отходами с региональным оператором и оплачивать данную услугу. Он носит характер 
публичной оферты. Отказаться от заключения договора нельзя в силу закона. 

Все ранее заключенные договоры на размещение и транспортирование отходов 
будут считаться недействительными. Права на освобождение от заключения договора по 
обращению с ТКО с региональным оператором не имеет ни одно юридическое лицо за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Регоператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО собственнику твердых коммунальных отходов, которые образуются и 
места накопления которых находятся в зоне его деятельности. 

По договору на оказание услуг по обращению с ТКО регоператор обязуется 
принимать ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые определены в 

этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник 

ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора. 
Форма типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО утверждена 

постановлением Правительства РФ № 1156 от 11.12.2016 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее - Правила № 1156). В нем 
предусмотрено определение объема, места сбора и накопления ТКО, в том числе 
крупногабаритных отходов, способ складирования, периодичность вывоза. 

Регоператор в течение 1 О рабочих дней со дня утверждения в установленном 

порядке единого тарифа на услугу регоператора размещает одновременно в печатных 

средствах массовой информации и на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

адресованное потребителям предложение о заключении договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО и текст типового договора. 
Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения регоператором 

предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО направляет 
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