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Вопрос №1
Кто исполнитель?
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УО/ТСНРСО

ИЛИ



Кто исполнитель?
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Для потребителя:

Исполнителем является тот, с 
кем у потребителя заключен 

договор на предоставление КУ

Ст. 162 ЖК
УО

Ст. 157.2 ЖК
РСО

Пункт 2 ПП 354

В отношениях между юр.лицами 
– УО и РСО:

Исполнителем является тот, кто 
обслуживает ВДИС

Пункт 2 ПП 124

Всегда УО/ТСН
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УО/ТСН предоставляет 
информацию, необходимую 

для расчётов, в том числе 
показания ИПУ 

(при предоставлении таких 
показаний СП в УО/ТСН)

Часть 11
ст. 161 ЖК РФ 

РСО обязаны предоставлять, в 
т.ч. с использованием системы, 

в УО (ТСН) информацию о 
показаниях ИПУ (при 
предоставлении таких 
показаний СП в РСО)

Часть 10 
ст. 157.2 ЖК РФ

Вопрос № 2
Предоставление информации
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Обязанность УО 
(ТСН) дать не 

позднее чем за 
5 рабочих дней 
до дня начала 

прямых 
договоров

Первичное предоставление 
информации

Путаница в сроках

Пункт 6 ПП 354

Обязанность УО 
(ТСН) дать не 
позднее чем в 

течение 5 рабочих 
дней со дня 

начала прямых 
договоров

Пункт 18 з «3» ПП 124
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Первичное предоставление информации.
Что должны предоставить?

1. ФИО, дату и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон и 
адрес электронной почты (при наличии) каждого СП, наименование госрегитрацию и контактный 
телефон по ЮЛ.

2. Адрес помещения, с указанием общей площади, общей площади ОИ МКД, а также количества лиц, 
постоянно проживающих в жилом помещении.

3. сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях ИПУ, дате и месте их установки 
(введения в эксплуатацию), сроках поверки, дате опломбирования, а также их показания за 12 
расчетных периодов.

4. Акты (не) возможности установки ПУ.

5. Сведения о мерах социальной поддержки в отношении СП.

6. Сведения об ограничениях / отключениях КУ.

7. Сведения о перерасчетах за последние 12 месяцев.

8. Реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение МКД и 
(или) их копии (при их наличии).

9. Иные документы необходимые для расчета.



Какое наказание для УО/ТСН?
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Переданы не все данные

Предписание ГЖИ об устранении 
выявленных нарушений

Предписание должно содержать 
конкретные указания, четкие 
формулировки относительно 

конкретных действий, которые 
необходимо совершить УО и 

которые должны быть 
направлены на прекращение и 

устранение выявленного 
нарушения.

Критерий исполнимости

Есть убытки РСО

Только по п. 155 (1) ПП 354

Нельзя штрафовать по 
14.1.3.  КоАП – к 
лицензионным 

требованиям относятся 
только качество КУ.
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Обязанность УО (ТСН) дать не позднее 10 рабочих дней с даты 
изменения:

Последующее предоставление информации
Пункт 6 (1) ПП 354

Только в случае изменения:

1. ФИО собственника помещения в многоквартирном доме, 

2. полное наименование и основной государственный регистрационный 
номер ЮЛ, 

3. номер помещения 

4. сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей 
собственности на общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме



Вопрос № 3
Надо ли заключать договор на сбор показаний ИПУ?
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Пункт 32 (1) ПП 354

Какие обязанности 
можно передать?

Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие 
показаний ИПУ, проверку их состояния

Осуществлять проверку ИПУ в срок не более 10 
дней со дня поступления заявления от СП о 
необходимости такой проверки

Осуществлять проверку показаний ИПУ не чаще 
1 раза в 3 месяца

Ставить антимагнитные пломбы и устройства,  
фиксировать несанкционированное 
вмешательство в работу ИПУ

Приостанавливать /ограничивать КУ (всегда УО, 
кроме подключения до дома, п. 114 ПП 354)

Иные обязанности

В договоре КР СОИ 
или отдельном 

договоре



Вопрос № 4
Типовой договор
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П. 21 ПП 354
Договоры с ресурсоснабжающей организацией, 
содержащие положения о предоставлении коммунальных 
услуг, заключаются на неопределенный срок по форме 
типового договора согласно приложению N 1(1), при этом 
указанные договоры по соглашению сторон могут быть 
дополнены иными не противоречащими законодательству 
Российской Федерации положениями.

Ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ
Письменная форма 
не обязательна

Нет установленного порядка 
согласования дополнений в 
типовой договор



Интересное в типовом договоре.
Уведомления.
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Пункт 5 типового договора

Доставка платежных 
документов и уведомлений

Доставка может осуществляться:
▪ по почтовому адресу;
▪ по адресу электронной почты (без направления копии 
на бумажном носителе);
▪ через личный кабинет на сайте РСО

Если способ доставки не указан сторонами в настоящем 
договоре, то доставка осуществляется по почтовому 
адресу.

Считается надлежаще доставленными на следующий 
календарный день после отправления по электронной 
почте и в личном кабинете



Интересное в типовом договоре.
Порядок заключения.

13

Обязанности РСО 
заключить договор 
возникают 

Получения РСО копий 
протокола и решений 
ОССП

Только при условии
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Даты заключения и начала исполнения договора

Перечень сведений, которые СП необходимо представить в 
РСО  (абзацы 8 – 15 пункта 6 ПП 354)

Информацию о сроках и способах внесения платы (в том 
числе без комиссии)

Информацию о сроках и способах передачи показаний ИПУ

Платежные реквизиты и местоположение РСО

Когда почитал 
типовой 
договор



Интересное в типовом договоре.
Уведомление о переносе сроков.
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Уведомление о 
переносе срока РСО 

достаточно разместить 
в ГИС и на сайте РСО
(срок 5 дней – п. 1 ч. 7 

ст. 157.2 ЖК)

Путем размещения  
информации в 

общедоступных местах

Доводит инициатор ОССП



Вопрос № 5
Должна ли УО (ТСН) установить ОДПУ?
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Если СП приняли решение 
– в течение 3х месяцев с 

ОССП обеспечить 
установку и ввод в 

эксплуатацию
(расходы – в плату за 

содержание)

Обеспечение установки 
и ввода в эксплуатацию 

коллективных 
(общедомовых) приборов 

учета

Правила предоставления 
КУ

ПП 354 пункт 31 подпункт 
«С»

И пункт 31 (1) подпункт «з»

Правила содержания ОИ
ПП 491 пункт 11 подпункт 

«К»



Негативная судебная практика для УО/ТСН
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Верховный суд 
№ 309-АД16-10052 от 05.10.2016

Оспаривается постановление ГЖИ –
административная ответственность по 

ч. 4 ст. 9.16 КоАП (20-30 т.р.)

Неустановление силами и 
средствами ТСН на доме 

ОДПУ электрической 
энергии

ТСН взяло на себя 
обязательства по 

управлению МКД. Одной из 
функций управления 

является 
энергоэффективность

(установление приборов 
учета). Отсутствие решения
собственников и денег – не 
является основанием для 

неустановки.
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Вопрос № 6
Кто отвечает за качество перед потребителем

По общему правилу:

✓ РСО отвечает за качество до границ ОИ в МКД … (ч. 15 ст. 161 
ЖК РФ и Письмо Минстроя РФ 20073-АЧ/04 от 04.05.18)

✓ Граница эксплуатационной ответственности – стороны отвечают 
за эксплуатацию сети по ОДПУ по соглашению сторон (п. 8 ПП 
РФ № 491)

✓ ОДПУ должен быть установлен на границе балансовой 
принадлежности 
(ч. 2 ст. 19 № 190-ФЗ, ч. 5 ст. 20 № 416-ФЗ)

Если договором ничего не установлено – по границе балансовой 
принадлежности

(определение Верховного Суда РФ от 21.12.2015 по делу № 305-ЭС15-11564, 
определение Верховного Суда РФ от 9.02.2016 № 301-ЭС16-359)

Жду качество
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Любые доказательства – показания свидетелей, видеозаписи, заключение эксперта
(пункт 22 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 22)

Обычная схема договоров, 
Исполнитель КУ – УО/ТСН

✓ УО (ТСН) делает перерасчёт вплоть до 
полного освобождения от оплаты (п. 
98 ПП РФ № 354)

✓ Потребитель также может 
потребовать возмещение убытков и 
возмещение морального вреда (пп. 
«е» п. 33 ПП РФ № 354)

Прямые договоры, 
Исполнитель КУ - РСО

✓ УО (ТСН) делает перерасчёт вплоть до 
РСО делает перерасчёт потребителям 
в случае, если качество нарушено до 
стены дома

✓ Если нарушения качества во ВДИС –
перерасчёта нет, но потребители 
вправе требовать возмещения 
убытков 
(п. 103 ПП РФ № 354) и морального 
вреда (п. 21 Пленума № 22) с лиц, 
обслуживающих ВДИС



Как проходит взаимодействие с 
потребителем по качеству КУ?
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УО обязана сообщения потребителей о факте предоставления КУ ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и 

проводить совместно с ресурсоснабжающей организацией проверку такого факта с 
составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного 

нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу потребителя

Пункт 31 (1) «в»

УО обязана принимать от СП и нанимателей обращения о нарушениях требований к 
качеству КУ и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете 
размера платы за КУ и взаимодействовать с РСО и РСО по ТКО  при рассмотрении 
указанных обращений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении 
выявленных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения 
обращений

Пункт 3 части 11 статьи 161 ЖК



Вопрос № 7 
Договор управления
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Письмо Минстроя от 07.05.2018 №20073-АЧ/04:

«Автоматическое изменение договора управления, согласно п. 1 ч. 1 ст. 157.2 ЖК РФ…»

Из данной статьи этого не следует («при решении собрания КУ предоставляются по договору 
с РСО»)

Штрафы 
Роспотребнадзора, 

нарушение закона о 
ЗПП (30 000 руб.)

При переходе на 
прямые договоры 

необходимо вносить 
изменения в ДУ
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Вопрос № 8
Реклама на квитанциях

Приказ Минстроя России от 
26.01.2018 N 43/пр

Рекомендуется использовать 
ПД, в том числе, для справочной 

информации

На платежном документе не допускается 
размещение рекламы, за исключением 
социальной рекламы.
На платежном документе допускается 
размещение справочно-информационных 
сведений, в том числе о предоставлении 
КУ, включая сведения об изменении 
законодательства а также об изменении 
тарифов, нормативов потребления КУ.

Рекламу запрещено размещать 
и на лицевой, и на оборотной 
стороне платёжного документа

Штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП:
на должн. лиц – от 4 до 20 т.р.
на юр. лиц– от 100 до 500 т.р.

Часть 10.3 статьи 5
Закон «О рекламе» 38-ФЗ Пункт 69 (1) ПП 354
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Из ТБО в ТКО

Автор и лектор: 

Шерешовец Елена Владимировна

Все регионы 
переходят на 

ТКО!

Как 
страшно 

жить!

Не уверен…

В этом можно 
разобраться!



Почему возникла проблема отходов?
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По данным Гринпис
Самая важная экологическая проблема – проблема 

отходов

По данным маркетолов Вещи служат недолго, а покупаем мы их все больше

По сравнению с другими странами
Некоторые страны перерабатывают больше 70% 
отходов, а у нас менее 5% (Московский регион –

переработка – 4%, захоронение – 90%, сжигание – 6%)

По данным Минздрава
Неправильное захоронение отходов приводит к росту 

онкологических заболеваний



В среднем один человек 
производит около 

300 – 400 кг 
мусора в год.

Подсчитано, что если из 
мусора, который жители 

России выбрасывают в год, 
построить башню шириной 

метр на метр, то по ней 
можно было бы добраться 

до Луны!
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Определимся с терминологией
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ТКО

1. Отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в 
процессе потребления ФЛ

2. Товары, утратившие свои 
потребительские свойства 
в процессе их 
использования ФЛ в жилых 
помещениях в целях 
удовлетворения личных и 
бытовых нужд. 

3. Отходы, образующиеся в 
процессе деятельности 
ЮЛ и ИП и подобные по 
составу отходам, 
образующимся в жилых 
помещениях в процессе 
потребления ФЛ.

Ст. 1 № 
89-ФЗ

1. Крупногабаритные 
отходы – это ТКО, 
размер которых не 
позволяет 
осуществить 
складирование в 
контейнерах (мебель, 
бытовая техника, 
отходы от ремонта 
жилого помещения) .

2. Отходы, 
образующиеся при 
уборке территории 
(Письмо Минстроя 
18.05.2018 N 22270-
МП/06)

П. 2 
ПП 

1156

П. 3 ПП 
269 

(Правила 
утверждения 
нормативов)



Отходы после уборки территории
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7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ

7 31 110 00 00 0 Отходы из жилищ при совместном сборе

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные

7 31 120 00 00 0 Отходы из жилищ при раздельном сборе

7 31 200 00 000

Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным 

отходам

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный

7 31 200 02 72 5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов 

благоустройства

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев

7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог

7 31 210 00 00 0 Отходы от зимней уборки улиц

7 31 211 00 00 0 Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования

7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния

7 31 211 11 39 4 осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния

7 31 211 61 20 4

отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом 

естественной сушки, малоопасные

7 31 211 62 20 5

отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом 

естественной сушки, практически неопасные

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений

7 31 300 00 00 0

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками

7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками

7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы

Приказ 
Росприроднадзора
№242 от 22.05.17



Что не относится к ТКО?
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Не относится к ТКО

Ртутьсодержание приборы,
батареи и аккумуляторы, 

медицинские отходы

Накопление производится отдельно, в 
месте, согласованном со 

специализированной организацией.
Сбор осуществляется 

специализированной организацией.

П. 8.1 и 8.2 ПП 681 от 03.09.2010

Снег, ЖБО

Работы по зимней уборке 
и вывозу отнесены к 

мин.перечню.

П. 26 ПП 290
ГОСТ 22.0.03-97
п. 3.6.14 ПП 170



Кто такой потребитель?
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Потребитель

УО, ТСН
Собственник 
помещения

Жилой дом, 
часть дома

НУ, способ 
управления не 

выбран/ не 
реализован

Реализованы 
прямые 

договоры

При управлении МКД УО 
или ТСН, кроме случаев, 

когда реализованы 
прямые договоры

Ч. 5 ст. 30 ЖК Ч. 11.1 ст. 161, ч. 
2 ст. 164 ЖК

Ч. 1, 9 ст. 157.2 
ЖК

СП, УО, ТСН не вправе отказываться от заключения договора с РО
(ч. 12 ст. 161 ЖК)

Ч. 2.2, 2.3 ст. 161 
ЖК

Нежилое 
помещение 

(кроме 
машино-мест)

П. 148 (1) ПП 354



Можно ли заключить прямой договор 
напрямую с РО без ОСС?
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Можно без ОСС:

Письмо Минстроя от 16.10.18 
№41963-АЧ/04

В случае… когда между лицом, 
осуществляющим управление 

МКД и РО отсутствовал 
договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО, такой 
договор считается 

заключенным 
непосредственно между СП и 
РО. При этом ОСС по ст. 157.2 

ЖК не требуется.

Нельзя без ОСС:

Ч. 12 ст. 161 ЖК, п. 
148.1, пп. «б» п. 

148.22, п. 148.7 ПП 
354

Риски:
✓Административная ответственность по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (как грубое нарушение 

лицензионных требований) Штраф для должностных лиц – 50-100 000 руб. или 

дисквалификация до 3 лет; для ЮЛ– 250-300 000 руб .

✓Гражданско-правовая ответственность (при причинении вреда потребителям) –

Определение ВС от 16.07.2018 №22 – при отсутствии договора все-равно УО 

исполнитель!

✓Несвоевременные расчеты (п. 1 ПП253 от 28.03.12)

Постановление Арбитражного Суда Волго-
Вятского округа от 26.06.18 №Ф01-2362/2018 по 

делу №А17-9036/2017 Определением ВС РФ 
№А17-9036/2017 отказано в пересмотре 



Судебная практика
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СП вправе вносить плату за ТКО 
непосредственно РО только при 

наличии прямого договора.
Уступка права требования (по 

текущим платежам)невозможна.

Постановление пятого ААС от 18.09.18 
по делу № А24-952/2018



Подробнее про нежилые помещения
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РО напрямую 
заключает 
договор с 

нежилыми 
помещениями 

(п. 148.1, п. 6 ПП 
354)

УО обязана 
уведомить 

собственников 
нежилых 

помещений о 
необходимости 

заключения 
договора

УО обязана 
представить РО 

всю 
информацию о 

нежилых 
помещениях

(п. 1 ч. 11 ст. 161 
ЖК)

Машино-места получают услугу через УО (ТСН)



Порядок заключения договоров
с потребителями – УО и ТСН (по ПП 1156)
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РО

Направляет извещение о необходимости 
заключения договора

Направляет предложение о заключении 
договора + текст типового договора

В течение 1 месяца 
подписания соглашения

В течение 10 дней 
с утверждения тарифа

Любым 
доступным 
способом, в 

т.ч 
Интернет и 

СМИ

Потребитель

Заявку + 
документы 
по пп. 8.5 –
8.7. ПП 1156

РО

Проект 
договора

Разногласия

Потребитель 
не вправе 

отказываться 
и обязан 

подписать

Договор считается 
заключенным, если нет 

заявки, не подписан, 
разногласия не 
урегулированы

(8.12, 8.15, 8.17 ПП 1156)

15 дней

10 дней

15 дней

на условиях типового договора

Положения ПП 1156 применяются с учетом норм жилищного 
законодательства. На отношения с потребителями данные нормы 

не действуют – там ПП 354. 



Невозможно поверить
но это так!
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РО направляет договор потребителю → Потребитель не представил 
подписанный вариант договора → Договор считается заключенным на 

условиях типового по цене, указанной в проекте договора от РО 
(п. 8.12 ПП1156)

Разногласия урегулированы 
полностью или частично

РО направляет потребителю 
проект договора с 

урегулированными 
разногласиями 

(п. 8.14 ПП 1156)

Разногласия не урегулированы 
СОВСЕМ

Договор считается заключенным 
на условиях типового договора, 

по цене, указанной РО в его 
проекте 

(п. 8.15 ПП 1156)
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Новое в ТКО по Постановлению 897 от 31.08.2019

Обслуживать ВДИС, с помощью которых осуществляется услуга 
по обращению с ТКО

Пункт 148.(22-1) ПП 354
Новые обязанности УО и 
ТСН в МКД

Принимать от потребителей сообщения о некачественном 
предоставлении услуги по обращению с ТКО, организовывать и 
проводить совместно с РО проверку таких фактов с 
составлением соответствующих актов

Вести учет всех сообщений по ТКО от потребителей, учет сроков 
и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 
3 рабочих дней со дня получения отправлять потребителю ответ 
об удовлетворении либо отказе в удовлетворении.  
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Новое в ТКО про заключение договора
148(11-1) ПП 354

Решение ОССП 
действует для РО по 
ТКО только в случае 
поступления в его 
адрес копий 
протокола и решений

Прописано, что РО 
может «отодвинуть» 
дату заключения 
договора с даты, 
указанной в решении 
ОССП

Уведомить о переносе 
срока инициатора 
ОССП можно путем 
размещения 
информации на сайте 
РО и в ГИС



Что можно включить в договор с РО по ТКО?
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Пункт 148 (23-1) ПП 
354

Какие обязанности 
можно передать?

Требовать внесения платы за услугу по 
обращению с ТКО

Доставлять платежные документы

Начислять плату за услугу по обращению с 
ТКО

Устанавливать количество фактически 
проживающих

Уведомлять потребителей о наличии 
задолженности по услуге обращение с ТКО

Иные обязанности



Складирование

В соответствии с п.13 Правил № 1156 региональный оператор несет 
ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки ТКО в мусоровоз в 
местах сбора и накопления ТКО (вывозить и завозить контейнер из 
мусорокамеры → обязанность УО/ТСН).

РО должен зафиксировать способ складирования в договоре с 
потребителем.

В соответствии с п.14 Правил № 1156 лицо, ответственное за обслуживание 
площадок, обязаны разместить информацию в месте накопления ТКО об 
обслуживаемых объектах и собственнике соответствующих площадок и 
территории.
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Склади-
рование

В контейнер 
мусоропроводной камеры

Контейнер на площадке

Бункеры крупногабаритного 
мусора на площадке или 

спец.площадке

Иные емкости, представленные РО



Содержание контейнерных площадок
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Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов и 

территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, 
расположенных на придомовой территории несут:

Если придомовая территория входит в 
состав ОИ МКД, –СП в МКД

На территориях, не входящих в ОИ МКД-
ОМС, если иное не установлено 

законодательством 

Судебная практика: если несколько МКД 
накапливают ТКО на контейнерной площадке одного 

МКД, платит только МКД, в чье ОИ МКД входит ЗУ
Постановление Пятого арбитражного апелляционного 

суда от 30.08.18 №05АП-5565/2018

Судебная практика: если площадка находится на 
неоформленном ЗУ, даже при заключении УО договора с 

РО по данному месту накопления, УО не должна 
обслуживать площадку.

Постановление второго арбитражного апелляционного 
суда от 13.09.18 №А17-3337/2018



Когда земельный участок является имуществом СП?

 Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 ЖК РФ, к общему имуществу в МКД относится земельный участок, границы и 
размер которого определятся в соответствии с требованиями законодательства.

 Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.06 пунктом 2 «е» установлено, что к общему имуществу 
собственников помещений в МКД относится только сформированный земельный участок, границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства.

 Согласно статье 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации" - с момента формирования и проведения государственного кадастрового 
учета земельного участка (часть 5).

 Высший Суд подтвердил, что земельный участок  переходит в собственность с момента его формирования и 
бесплатно, а до этого времени является собственностью публично-правового образования (п.67 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав»).

 Письмо Минстроя РФ от 24.09.2015 № 30846-ОД/04.
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Кадастр Формирование Собственность



Содержание неоформленного ЗУ
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Неоформленный земельный 
участок (нет кадастра, не 

сформирован) – это 
собственность публично-
правового образования

Правила благоустройства, 
закрепляющие обязанность по 

обслуживанию 
неоформленных земельных 

участков за УО и ТСН 
признают незаконными

ГЖН привлекает к 
ответственности УО и ТСН, 

которые начисляют плату за 
содержание и уборку 

неоформленных земельных 
участков

Судебная практика

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. N 12736/12

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 30 июня 2010 г. N 78-Г10-9

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 14 сентября 2011 г. N 35-Г11-27

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 11 апреля 

2012 г. по делу N 33-2052/2011
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 марта 2012 г. N Ф03-667/2012

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 августа 2013 г. по делу N 

А33-7816/2013

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 

августа 2013 г. по делу N А56-21866/2013



Как обустроить новую площадку ТКО
Постановление Правительства РФ 1039 от 31.08.18
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Определить будущего собственника ПТКО 
(по собственности ЗУ)

Публично-
правовое 

образование 
-

Инициатор ОМС

ОИ МКД 
–

Инициатор УО или 
ТСН

Создает 
самостоятельно

Заявка в ОМС

Площадка ТКО создана

Заявление о внесении изменений в Реестр 
площадок ТКО от инициатора

Внесение 
изменений в 

Реестр площадок 
ТКО

(пункты 4 и 5 статьи 
13.4 закона 89-ФЗ)

Положительное 
решение

Отправка 
заявления на 

доработку 
(если заранее не 
согласовано, не 

верные сведения в 
заявке)

Отрицательное 
решение

Места накопления 
должны 

соответствовать 
Правилам 

благоустройства 
муниципального 

образования 
(ч. 3 ст. 13 №89-ФЗ)



Чей контейнер?
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До 2019 года вопрос не был 
урегулирован Постановление Правительства 

РФ №1572 от 15.12.18

Контейнер может принадлежать: 
РО, ОМС, УО, ТСН, транспортной 

компании (условия конкурса)

В единый тариф РО средства на 
приобретение контейнера не 

включены (ФАС России от 21.11.16 
№1638/16).

РО обязан производить замену 
контейнеров, принадлежащих РО 

(п. 4 ПП 1156)

Возложить на РО (с учетом 
затрат в тарифе) приобретение 

контейнеров и уборку мест 
погрузки ТКО

Основанием может стать 
аналитика ОМС о наличии 

контейнеров



Контейнер – забота РО.
Но не всё так просто…
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Постановление Правительства РФ 
№1572 от 15.12.18

Письмо Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 18 
января 2019 года №12-47/928

РО приобретает контейнеры только если соответствующие расходы 
включили в тариф, в противном случае – собственники ЗУ, ОМС, УО, 

ТСН и иные лица

Уборка мест накопления когда потребитель не обеспечил 
складирования в контейнер – обязанность ОМС или УО (ТСН)



Оплата услуги по обращению с ТКО
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Размер платы за КУ по обращению с ТКО, 
предоставленную потребителю в жилом 

помещении, определяется:

148.30

ПП 

354

Регион принял 
решение об оплате 

исходя и общей 
площади, 

Формула 9(2)

Регион принял 
решение об оплате с 

потребителя, 
Формула 9(1)

Регион принял раздельный вывоз ТКО
Формулы 9(3) и 9(4)



Временные жильцы 

Размер платы 
КУ ХВС, ГВС, Э/Э

=
Кол-во

Постоянно и временно 
проживающих

Норматив*

Временно проживающие:
•Потребители, не 

зарегистрированные по 
постоянному (или временному) 

месту жительства или месту 
пребывания.
•Более 5 дней.

Для расчета должен быть 
реализован один из вариантов:
•У исполнителя есть Акт об 
установлении количества 

граждан, временно проживающих 
в жилом помещении

•У исполнителя есть заявление от 
СП или ПП потр-ля.

АКТ
Дата-место

ФИО СП (ПП потр-ль)
Дата начала проживания – только если подписал СП или ПП 

потр-ль – иначе с 1-е число месяца даты составления акта

Исполнитель:
ТСЖ/УО

РСО – п. 17 ПП 
354

СП или ПП Потребитель
либо

2 потр. + член Совета МКД 
(Председатель ТСН, если ТСН по ДУ)

Подписи сторон

Заявление от СП или 
ПП Потр.

ФИО СП или ПП потр., 
адрес, место его 

жительства, сведения о 
количестве временно 

проживающих 
потребителей, о датах 
начала и окончания 
проживания таких 

потребителей в жилом 
помещении. 
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Периодичность вывоза
п.17 Прил. 1 ПП 354
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Периоди
-чность

Периодичность вывоза ТКО устанавливается также в приложении к договору и должна 
определяться в соответствии с законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (п.3 ПП 1156).

≤+5 – не реже 1 раза в 
3 суток

48 ч.

превышение допустимого перерыва –
перерасчет 3,3% размера платы за каждые 
24 часа отклонения суммарно

≥+5 – не реже 1 раза в 
сутки 24 ч.

>72 
часов 
в 
месяц



Не стесняйтесь – спрашивайте!

ВАШИ ВОПРОСЫ



YuoTube Шерешовец – еженедельные короткие 
видеоролики на самые актуальные темы

Фейсбук – Elena Shereshovec, группа «КИТ ЖКХ»

В Контакте – Елена Шерешовец, группа «КИТ ЖКХ»

Инстаграмм – lena_shereshovec

КОНТАКТЫ:


