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Аннотация. В статье на основе анализа действующего правового регулирования и 

правоприменительной практики сформулированы отдельные правовые проблемы, 

касающиеся оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами владельцам нежилых помещений многоквартирного дома, в их числе определение 

потребителя услуги, устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, коммерческий учет их объема, кроме того, автором сделаны выводы и 

рекомендации по совершенствованию норм права в указанной сфере правового 

регулирования. 
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Более трех лет назад началась реформа в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО). Истекший период времени дает нам 

достаточную эмпирическую базу для исследования практики реализации норм 

права в указанной области правового регулирования, в особенности хотелось 

бы заострить внимание на правовом регулировании оказания коммунальной 

услуги по обращению с ТКО в нежилых помещениях многоквартирного дома 
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(далее – МКД) и проанализировать ряд существующих проблем, которые, на 

наш взгляд, требуют решения для гармонизации правового регулирования в 

указанной сфере. 

Федеральный закон от 24 июня1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) [1] в статье 1 трактует 

ТКО как «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд», к ТКО также 

относятся подобные по составу отходы, образующиеся в процессе деятельности 

хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей). Под обращением с отходами Закон № 89-ФЗ имеет в виду 

«деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов». 

Жилищный кодекс РФ [2] для своих целей и иных актов жилищного 

законодательства закрепляет, что под обращением с ТКО нужно понимать 

«транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов» (п. 5 ст. 30 ЖК РФ). Поэтому коммунальная услуга, названная в 

жилищном законодательстве как «обращение с ТКО», предполагает 

основанную на договоре с исполнителем деятельность в рамках перечисленных 

в ЖК РФ стадий «жизненного цикла» отходов, куда, к примеру, сбор и 

обработка ТКО не входят, т.е. остаются за рамками оказания данной 

коммунальной услуги. Если рассуждать с учетом нормы, что исполнитель 

услуги отвечает за обращение с ТКО с момента погрузки отходов в мусоровоз 

[3, п. 148(12)], которая (погрузка) вероятно, по мысли законодателя, относится к 

стадии транспортирования, то как быть со стадией обработки, она при 

обращении с ТКО не осуществляется? В другом нормативном акте прямо 

указано, что региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, 
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обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или 

с привлечением других лиц – операторов по обращению с ТКО [4, п. 4]. 

Поэтому рассматриваемая формулировка «обращения с ТКО» в ЖК РФ требует 

соответствующего дополнения. 

Положения федеральных законов в области обращения с ТКО 

детализированы в целом ряде подзаконных актов, среди которых нельзя обойти 

вниманием Правила предоставления коммунальных услуг [3], Правила 

обращения с ТКО [4], Правила определения нормативов накопления ТКО [5], 

Правила коммерческого учета объема и (или) массы ТКО [6]. 

Согласно пункту 148(1) Правил предоставления коммунальных услуг 

оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется на 

основании возмездного договора, который заключается между потребителем и 

исполнителем в лице регионального оператора по обращению с ТКО, в зоне 

деятельности которого находятся места накопления ТКО, произведенных в 

результате деятельности, осуществляемой в нежилых помещениях МКД.  

Очевидной коллизией норм права является определение потребителя и 

соответственно стороны договора оказания коммунальной услуги по 

обращению с ТКО в Правилах обращения с ТКО, в которых потребителем 

услуги назван собственник ТКО либо его представитель (пункты 2, 5), и в 

Правилах предоставления коммунальных услуг, где в пункте 148(1) закреплено, 

что стороной договора выступает собственник нежилого помещения. 

Последний далеко не всегда является собственником ТКО, т.к. нежилые 

помещения в МКД чаще всего сдаются собственниками в аренду. На практике, 

опираясь на действующий порядок заключения договора, регламентированный 

в Правилах обращения с ТКО, с учетом нормы, содержащейся в пункте 148(1) 

Правил предоставления коммунальных услуг, региональный оператор по сути 

автоматически начисляет плату за обращение с ТКО и выставляет счета 

собственнику нежилого помещения, который в случае, когда помещение сдано 
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в аренду, не является собственником ТКО, произведенных в результате 

осуществляемой арендатором помещения деятельности, кроме того, он не 

располагает сведениями и документами о специфике деятельности арендатора, 

напрямую влияющей, например, на определение норматива накопления ТКО. В 

описанной ситуации собственнику нежилого помещения приходится вступать в 

спор с региональным оператором, доказывая, что он не может быть стороной 

договора и не должен платить за услугу, при этом региональный оператор 

считает, что если в договоре аренды нежилого помещения отсутствует 

обязанность арендатора заключить договор на услугу по обращению с ТКО, то 

платить за ТКО арендатора должен собственник помещения [7].  

В действующем законодательстве не урегулированы в полной мере 

вопросы, связанные с организацией мест накопления ТКО владельцами 

нежилых помещений МКД, касающиеся обособления ТКО этих собственников 

от ТКО владельцев жилых помещений МКД, что является крайне важным для 

надлежащего исполнения рассматриваемого договора. 

Место (площадка) накопления ТКО, где размещаются контейнеры, 

бункеры и иные емкости для накопления ТКО, обустраивается в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В самом общем виде требования к местам (площадкам) накопления ТКО 

установлены в ст. 13.4 Закона № 89-ФЗ. Кроме того, определение мест 

(площадок) накопления ТКО осуществляется с учетом правил благоустройства 

и входит в зону ответственности органов местного самоуправления, которые 

ведут специальный реестр мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с 

Правилами, утвержденными Правительством РФ [8].  

Нежилые помещения в МКД имеют различное назначение, как и 

различной может быть деятельность, осуществляемая в них хозяйствующими 

субъектами (предприятия общественного питания, парикмахерские, магазины, 
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офисы и т.д.). Отходы, возникающие в процессе деятельности владельцев 

нежилых помещений, имеют свою специфику по составу и объему, однако, как 

правило, складируются на контейнерной площадке МКД вместе с ТКО жильцов 

дома по причине того, что действующее законодательство закрепляет 

обязанность по организации мест накопления ТКО за правообладателем 

земельного участка, на котором размещается контейнерная площадка [9]. 

Кроме того, обустройство самостоятельной контейнерной площадки для 

нежилых помещений в МКД сопряжено с вполне определенными трудностями, 

вызванными плотностью застройки в населенных пунктах и действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий 

городских и сельских поселений.  

К примеру, если обратиться к региональным документам, в частности 

пункту 29 Методических рекомендаций по организации и эксплуатации мест 

(площадок) накопления ТКО на территории Свердловской области [10], для 

организации учета ТКО, образованных потребителями в нежилых помещениях 

МКД, предлагается оборудовать контейнерную площадку отдельными 

контейнерами для юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей и ограничить пользование этими контейнерами других 

потребителей из жилых помещений МКД. Не понятно только, как эту 

рекомендацию соотнести с требованием СанПиН 2.1.3684-21 [11] размещать не 

более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО на площадке, ведь 

нежилых помещений в МКД может быть достаточно много, поэтому вряд ли 

возможно будет установить отдельный контейнер для каждого нежилого 

помещения. Судя по всему, реалии жизни требуют закрепления в 

законодательстве более гибкого подхода к организации накопления и сбора 

ТКО в нежилых помещениях МКД (например, закрепления возможности 

совместного, на условиях договора, использования одного контейнера 

несколькими владельцами нежилых помещений в МКД, возможности 
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складирования ТКО в мешки и др. емкости и т.п.) с целью обеспечить для 

потребителя возможность рассчитываться за обращение с ТКО исходя из 

объема потребляемой коммунальной услуги. 

Проблема организации мест (площадок) накопления ТКО неразрывно 

связана с другой острой проблемой – определением объема вывозимых 

региональным оператором с контейнерной площадки ТКО для расчета платы за 

коммунальную услугу в нежилых помещениях МКД. 

Статья 157 ЖК РФ устанавливает общее правило, что размер платы за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, при этом установленные органами власти нормативы 

потребления коммунальных услуг берутся в расчет только в том случае, если 

отсутствуют приборы учета, другими словами, объективные данные об объеме 

потребленного коммунального ресурса. При начислении платы за 

коммунальную услугу по обращению с ТКО в МКД все происходит с 

точностью до наоборот. В соответствии с пунктами 148(30), 148(38) Правил 

предоставления коммунальных услуг в настоящее время используется 

преимущественно только один способ коммерческого учета ТКО – расчетным 

путем исходя из норматива накопления ТКО (пп. а пункта 5 Правил 

коммерческого учета объема и (или) массы ТКО), который, независимо от вида 

расчетной единицы, не обеспечивает оплату потребителем реального объема 

выполненной услуги.  

К установленным нормативам накопления ТКО также возникает много 

вопросов, касающихся, в первую очередь, достоверности расчетов при их 

установлении и других аспектов [8]. Отметим в связи с этим такую 

практическую проблему, с которой сталкиваются владельцы нежилых 

помещений: нормативы накопления ТКО не учитывают всего многообразия 

существующих видов хозяйственной деятельности. К примеру, в городе 

Екатеринбурге региональный оператор по обращению с ТКО по одному 
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нормативу начисляет плату за обращение с ТКО в магазинах, торгующих 

промышленными товарами, и в пунктах выдачи товаров, купленных через 

интернет-магазины, деятельность которых сравнима с почтовым отделением (в 

последнем случае расчет платы осуществляется исходя из количества 

сотрудников, а в первом – исходя из площади промышленного магазина). 

Второй способ коммерческого учета ТКО, установленный Правилами 

коммерческого учета объема и (или) массы ТКО для потребителей услуги в 

нежилых помещениях МКД, является более справедливым, он заключается в 

расчете размера платы на основе учета объема вывезенных с площадки 

контейнеров (конечно, всегда будет погрешность, вытекающая из 

неравномерной плотности отходов в контейнерах, из их незаполненности или 

переполненности). Проблема в том, что вторым способом расчета платы за 

обращение с ТКО может воспользоваться далеко не каждый владелец нежилого 

помещения в МКД, так как он применяется в случае раздельного накопления 

сортированных отходов в доме, либо, если этот способ указан в заключенном с 

региональным оператором договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. В 

последнем случае использование этого способа для потребителей нежилых 

помещений затруднено по уже рассмотренным выше причинам, связанным с 

проблемой установления отдельных контейнеров для их ТКО на контейнерной 

площадке МКД, а также зачастую с невозможностью организации собственной 

контейнерной площадки, где ТКО из нежилых помещений МКД будут 

накапливаться обособленно. В судебной практике как раз этими 

обстоятельствами объясняются отказы от включения в договор с региональным 

оператором условия о втором способе коммерческого учета ТКО [12].  

В ситуации с раздельным накоплением сортированных отходов, на наш 

взгляд, не имеет практического смысла ставить владельцев нежилых 

помещений МКД, для которых плата за мусор является значительным 

бременем, в зависимость от решения собственников жилых помещений МКД о 
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раздельном накоплении сортированных отходов, т.к. у владельцев нежилых и 

владельцев жилых помещений МКД разные договоры о предоставлении 

коммунальной услуги по обращению с ТКО и зачастую разные исполнители 

услуги (у владельцев жилых помещений исполнителем может выступать 

управляющая организация), другими словами, разный механизм 

взаимодействия с региональным оператором. В большинстве регионов России 

раздельное накопление сортированных отходов внедряется с трудом. 

Региональному оператору экономически выгодно использовать первый способ 

коммерческого учета ТКО во взаимоотношениях с потребителями, он как 

субъект предпринимательской деятельности, целью которой является 

систематическое получение прибыли, не особо заинтересован во внедрении 

раздельного накопления сортированных отходов потребителями.  Поэтому, 

если конечной целью законодателя – в случае с установлением платы за 

коммунальную услугу по обращению с ТКО расчетным путем исходя из 

норматива накопления ТКО – является стимулирование потребителей 

осуществлять раздельное накопление сортированных отходов, то на 

сегодняшний день уже является очевидным, что существующее правовое 

регулирование достижению этой цели не способствует. Необходим правовой 

механизм, который бы опирался на экономическую заинтересованность всех 

участников правоотношений, в особенности управляющих организаций в сфере 

ЖКХ, региональных операторов по обращению с ТКО, а не только 

потребителей, организовывать и продвигать раздельное накопление 

сортированных бытовых отходов. 
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