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Во исtтол}Iеffие rтункта 8 статъи 23 Федерального закоfiа от 29,l2.2al4
458-ФЗ <<о вlrесеНии измёжений В ФедералЬilый закоК <0б отходil( производства
И потроблекия>>, отдsльýьlе закоýодатсJtьные акты Российской Федерации
и 11ризýании утратИвшими силу отделъньlх закоflодательýых актов (лоложений
зако!{одательиых^ актов} Российской Федерациж}) наfiравляIо Вам МетодичOские
рекомsIцации no введению на территории Московской области коммуя{л"льной
услуrи fiо обращению с твердым}I коммунальýыми отходами
{даlrее - Методичеýкие рекомеýдации).
метOдические рекомендации сOгд&сованьi с Главным управлеЕием
Московской областlt <Гооуларственная жилищн{ш инсшекцfiр> и Министерством
экOлогиfi и ýриродоrrользования Московской области.
Jю

ГIрошУ Вас довести МетOдические рекомsfiдации до )шравляющих
орrа}IизаДий и В ýоотаgтствиИ с fi. 4.3. Мотодических рýкомендаций в срок
до 1 октября 20lб rода прOвеати fiа террI.fтории муницишадьжоr.о образоваЕ}IrI
ишформацишI}Iо-разъflснительиуlо рабоry ý каселе}Iием о реаJIизации Федеральн,оrо
закона o"r29 декабря 2014 года Ng 458-ФЗ.
П,риложекие,на 4 л., в 1 экз.

Е.А" Хромушиý

CrrпplloB ;{,А., 8 495 ]49 ] : 9?
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МЕТОДИtrЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

на терриT орци МOсковской областfi кOммунаJIьной услугIл шо
пю с твеI}дыми KoMMyII:tJIb ныilf, п стходами

обр ащен

I.

общие пQложtепия

1.1. Настоящие Методичсскl4е рýкомýЁдации п0

ввQдýкиtо flа территории
твердыми
ко},(муш;lJIъкь$\ли отходами {далее
методичЁские рекOý{ендации) разработ*ны
в целях реаJlизации пункта 8 отатьи ZЗ Федеральлtого закона от 29 декабря
2014 rода }lЪ 45В-ФЗ кО вýесеýии измецеýий в Федеральный закOн <<Об отходах
производства и пот,реблекlж>, отде.пъкые закоиодатsльЕше акты РоссиЙскоЙ
Фелsрации и ýризн{tн}{ll утратившиýли силу отдеяьtIьж законода]r9льнъж акгов
(полояtеншй зяконодательных актов) Росснйокой Федерации>,
1.2. Настоящио м8тодичЁские рекомендации ресIfросlр&няютсý ýа юридичеоких
лиц нФзавиý}lмо от их организациоцЕо-празовой формы ил}l индивидуальýых
fiрsдприt{иматёлей,
оýущсствляIощиr( дея'Tельноýть no
уаравлению
мlлOгоквартирнымх{ дOм.ами {да;lее - уаравJIя}Oщая орrанизация)о тOверищества
собствелtников жилья, жилищно-строительные кооrrеративы, жилищные кооflеративы
и иýые сýециаJlизированные потребитФлъские коопýративь1, 0ргены местllого
самOуýравлеýия.

Московской

области

коммунальной услуrи

II.

по

обращенило

с

Термины u ошредыIецttff

2.1. Регион*"пьпый оператор по обращению с твердыми коммун&лькыми
отходами (далео также - реrиоfiальныЙ оператор) - оператор I1o обрашрнию
ý твердымц кOмNtунальными ожод&ми - юридическоо лицо, кOторое обязаlrо
закJl}очитЁ дOrовор lra оказаfiиs усJLуr по обращен}tю с твердь:ми кQмму[lаJIьt{ым}I
от,ходами с сgбственником твердых коммунiшькьж 0тходов, которые образуются
и мес"га сбора которцх fiаходятся в зо}tе дея1,9JI1'I.1ости реIионаJIъкоI,о оltерагора.
2"2, Твердые коil{мунальilые отходы (далее - ТКО)- отходы, образующиеся
в жиJIых Еомеще!{иях в прOцоссе потраблешия физическиfi{и лицами, а также тоаары,

утратившие cBo}I потребительские свойства в fiроцессе их исIIоJIьзова,}Iия
физическими лицами в ж}fiIых помещеflиях в целях удовлетворениrl лиtшых
и бытовых жужtд. К твердым к{)мм,унаýьным отходам также от}tосятсs 0IхOды}
образующиеся в I1рOцесае деятельности- юридических лицr индивидуальных
ýредприниматедоЙ и подобt{ые Ео составу отходам, обржуrощимся в }килых
flомsщсниях в гIроцссýс потребления физическими лицам}t.
2.З. Соглашение об орг*lлкзации деят€льности шо обращению с твердыми
КОММУШ&лЬfiыми {}ТхOд&мн - договорl закltю.lаемыЙ субъектом российской
федерации с rобедfiтелем конкурсýOго отбора, устанавливающий fiрава
и обязаgкOсти сторок по орrажи9ации деятельýости по сбору, тра[rсЕортирOванию,
обрабо,гке, утилизации! обезврелкиваIIию, хра}Iению и захороие}Iию твердшt
KOM]vIyýaJIbHbж отходов.
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ýвеления шлаты за KoMMyIIaJrbHyю услугу
по обрашlенню с ТКО

3"}.

обязанностъ
fiО в}Iесs$}rЮ цлатЫ зе KoMMyH&JlbI{yI.0 усJJугу
.о обращению с Тко HacTyrraeT со дня утверждения единого тарифа на усJIугу
ло обращеишю с ЖО на терр}Iтории Московской области и закJIючениfi соглшшения
об оргалrизацаи деятелькости по обраrшекию с Тко ме}ttду МинистерствOм экологии
И , ПРИРОДOШОлъЗоВаtiия МосковскоЙ обдасти и реrиональ}tым oflepaTopoц,
lio лtе:lсзд}Iее 1 япваря 20117 rOда"
3.2. Управ_rrяrощая оргаýизация,' товарищестýо собствеаников жилья либо
ЖИЛИЩýЬiЙ кооператив ияи иllоЙ специализирOванIIь]Й потребительский кOоflератЕý!
которые получают плату за коммунаJIьную услуry flо обращению
С ТК0, осУЩестВляют расчеты за оказаltную усJI}ту с регисl[&JIькым оtrератором
По обращению с ТК0 на 0сновании договсра на оказание усл}ry по обращению
с

ТКо.

3.3. После УтВерждения тарифа к& услуги

регионаJIьжого onepaTopa

И закJIючеЕиЯ дсгOtsора С регионаJIъншМ оýератсрOМ на 0казание услуг
l1o ОбРащению с ТК0, ýо кý позд}tеs 1 якваря 2017 года, оргsкы местяог0
самоуправлеt.Iия:
З.3.1. Инициируют Еровsдевие общего собракия собствsý$икOв помсщений

ý мнOгоквартирýом
об

ДОIчlе,

в noB9cTKy дýя кOторсго аключаýтся воцрос
ввýдеrlия обязакности п0 внФсению плагы

исклюLIе}IЕII с
даты
КОММУНаПЬýУЮ
За
УСЛУГУ по обращеýию с ТКО из платы за содержа!{ие жиJlого
IIОI\4еЩеltИЯ расхоДоВ 3а сбор, траýýýOртировку и утилизацш}о (утилизацию,
обезвреживflние и зiltоронение) твердъж бытовьж отход08, flaltнoe рсшение общсrо
собранияо &. также информация 0 тсм, tITo укtrlаfiýое решеýие собственrlиков ýе
fiриведет к увsличенlttо пдатехtей за содер]каýие жилOго llомещЁtwlя, оформляются
{IpoToкoлotlt общего собрания.
3.3.2, Устанавливают с даты введения обязанности flо внесению платы
За КОММУКаЛЬКУЮ УСЛУry ло обращению. с ТКО разплер rrлаты за пользOваýие жилым

поМФtцеýием (платы за наем), платы за содсржание жилсгФ fiOмещения дяя
trа}rимателей жилых пOмФщýиий по договOрам социальfiого riaйMa и договOрам rraйMa
жилых помсщениЙ ]vfу}{иципального жилищýого фонда и ptýMýp fiлаты
за содер}кание жилого irомещения дJIя собственников жилых шомощеяrяй, которьlе не
fiриЕяли решеýЕе о въ:боре способа управ.пен}Ul многоквартирflым домOм, иQкJIючиý
расхоДъ1 за сбор, тренсЕортýровку и утидиза_цию {утилизацию, обезвреживание и
захоронение) твердых бытовых отходов.
в случае есJIи рýшение общеrо собрапия собсlвенников rrомещсний
в мкоrоквартирном доме об исключеuи}l с даты введ$нfiя обязанности шо вlIесекию

IIлаты за кOммукаJIьfiуЮ услуrУ п() обращению с ТКо из I1латы
за содýр}каниý жtилого пOмsщения расхOдоts за сбор, траýспортировку
И РИJIиЗещиЮ {УтиLlизацию, обезврежив;t!Iие н захороrrение) твердых быtовых
отходов не пI}кýято} в IlеJlях иоключешия дублирозавия lIлаты управляющая
орrанизацця, товарищество собственников }килья) жилищно-строителькый
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,ЙТИВrЖилиýdýыЙ кооперати8 иJIи ишоЙ специаJlизировашЕыЙ потребительский
jpaTиB обязаны искпючить даfifiьlе расхOды из IIJIаты за содержажие ж}tJIOro
.:щеяия со дflя введеЁиJ{ платы за коп.fмуýальýую услугу по обращешию с Тко
)ответств и и с требо ва ниями }Кили rцного колекса Российской Федерации.

З.З. Со

кOммунаJ.Iъкую услугJ
с тко, оргаuы местного самOуправлениrI обесшечивают включение
расчетными цежтрами в платежньй докумеýт для вкесеýия платы за содерже}rие
жилогО I1омещекиЯ И ЕрЁдOýтаВлýшце коммунаЛьныХ И иfl}IX усдуг ствоки
.. <1Обращение . с твýрдыми коммуuапькыми отхсд&ми}i в
рамках имеющихся
о,гt{ошёl{}Ii,i
меи<ду
логоворI,1о*IIР3I]О1}lrtх
расl{еl,л{ы]\{и I{e!{TpaN,rH и управляloil{ими
]I|я

введеиия

ПЛпТlrl

,0 обращешию

орr,анL{зациямi,I.

IV.

Коятроль з& введешием платы за коммунальную
услуry по обращецшю с ТКО

4.1. КОНтроль за

реаJIизацией н&стоящих Методических рекомендаций
осущеGтвляют органы местýого самоуfi равпения.
4,2. ýошкностные лица оргаýов местll0го ссlмOуправяеýия осущеýтвляют
коfiтрOлЪ и }IecyT nepcoн€ulbнyto CITBeTcTBe}lHocTb за fiедопущýýие дублирOвация
lтл,аты за коммуIшльную услугу по обращению с ТКО,
4.3. ОРгажы h4естýого ý8мOушравлв$!ýI в срскдо I октября2а16г0да цроводят
информачиOflýо-разъяýýителъfiую работу
наQелени9м о
ý
реаJIизации
на территории ФедераJlьиого зако$а от 29 докабря 2аl4 rода JЧь 458-Фз <<о внеселrии
(Об
изплешеltlлй в
Фелералыlыii
закоll
отходах
про}tзводства
и rrотреблешлtяl>' отдельные законодательные акты Российской Федерац,ии
и шризиании утратившимIt силу 0тДsлъшьш( закоl{одательньlх актов (tоложений
законодателрýых актов) Российской ФедgрацииD с доýедеlll4ем следующей

информации:

-

УСЛУrа Шо ОбРащенило с ТКО вводштся взамен услуrи
ТраНý,ýортирOвке и утияизации (утиrrизации, обезвреживакию
и захоронеltию) твердых бытовых отходов, KoToparl включена в состав жилищuой
услуги пtr содерж&нию ж(илOr0 помещекия;
- с даты введения fiлаты за коммуflальную услугу по обращеfiию с IKO
из ставок за содержание жилог0 Ёомещежия будр исклюqgfiы расходы
За
СбОР, Тренсflортировку и утидизацию (утилизацию, обезвреживание
и захOроýение) твердых бытовых 0тходов;
- дата вводеfiI,Iя IUIатьI за коммунальную услугу по обращеl{иIо с. ТК0;
- наиме}tование регионitльного оператора, его контактflые Данные.
4.4. ИНфорМаЦиЮ о каждом фак:rе неýобflюде}lия настоящих Методических
рекOмендац}й органЫ местногО самоуправлениJI незамедлителъýо наIrравJIяют
В Главное уIiравлеýие Московской области кГосударстýеlll{ая жилищfiilя инспекция
Московской областир и Мишиотерство жилищýо-коммуЕальшого хозяйства
мggковскоfi областлr.
КОММУИаЛЬНа-rI

ПО СбОРУ,
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вЕдЕн[tя нА тЕрритOрLt и мt}скOýскOй t}ýлАсти кt}ý,I}tунАлънOi{
РАщЕt{иý с твЁ рды п,rи Ko}lý,Iy !.IA'Ibi.lы&{и (}тходАми>

y(].rIy Г !{ {{Оý

Ё{j,;,'.,:]j*i,r]
(]оглашtrrtле

[:=,ý

об 0ргаllи:}пц}lll д(rяте,lьносIIl по
обраrцепttкl c1'KO

l'[срсоtlшшlirя

o],Bclcтltelllocl,b
'IсдопYUlеi{ис
плхI1,1

]а

]а

дубrlлроваlпlя

коIlrlуIuыtук)

}tлчгу по Dбращепипr с'|^К()

Контроль

jJa праOильностью

начиФеяия,

слrчJев

исключениелt

дублироOания

УК яеляетса инициатором

лроведения общеrо собрания

с,6цоrо собрашtя coбc],BoBfillýoB поrtочlоuяii а мх(|l!кварllц]нOft
lolrej п IюBccтKv цня хi)l!раго вýtкFlаslся tопlхlс об ilсL]lочен!п с Jаты
вводсllfiя облза]tu(rс,ги по вlIsссн]lН) lllаты за [()[1!(vtIi]]bllv!) vcJlvl.v l1o
обрrrцснtlлl с'ГК() Il J lLjliilbl ]a coaelrrкo',"" лпru, u uо",a,цa,,"я p,i"*,rri r" з"i,;ор.
lрi]псlшрl]'р(lвку 1l f-1]ljllt]atltlK) (чlltjlи]ацIllо, обс]врсжilвOпtrс ш захорояение)
tвеltлыr бьгttrвых оl-tоf()в. jlalrнOc pcrrTcurtc: tltiшlегrl собрzrвия, л rlKжc
IIIl(!op[lal{!л о l,оNl. 1Iо укil]:цiцоt pcuretllc собствспtt!ков llc привсlс,I к
чвс.l11чсtslt{) tl.raicжeii за col{c,]i!aallllc iKи.]oto Ilо\lсl]lсllrjя. оq)орм]lя]Qtс,
11ровсденшс

llрогоколоýl 0бшс| о собралия
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