
ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА

1 Кто установил тариф?

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
рассчитывается исходя из нормативов накопления ТКО и 
единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО. Предельные единые тарифы на ус.туги 
региональных операторов по обращению с ТКО на 
территории Московской области утверждены 
постановлением Правительства Московской области от 
02.10.2018 № 690/34.

2 Кто установил норматив?

С 01.01.2019 на территории Московской области вступили в 
силу нормативы накопления ТКО. утвержденные 
распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 01.08.2018№ 
424-Р
(ред. от 09.10.2018№ 607-РМ), для многоквартирных домов 
и индивидуальных жилых домов в размере 0,114 куб.м в год 
на 1 кв.м площади жатого помещения, 
в том числе крупногабаритных отходов -  0,027 куб.м.



ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА
1.Для собственников ИЖС расчет будет осуществляться по формуле -
Тариф* х S х 0,7.
Необходимо отметить, что из тарифа необходимо удалить КГМ и учесть
скидку в размере 30%.
Также дополнительная скидка в размере 70% предоставляется для
собственников индивидуальных домовладений, проживающих в радиусе
2 км от места нахождения действующих полигонов и комплексов по
переработке отходов.
При этом установлена предельная плата:
N° N12 Плата
1 от 50 до 100 - 200
2 от 100 до 150 - 400
3 от 150 до 25 0 - 450
4 от 250 до 350 - 500
5 от 350 до 450 - 550

3 Сколько будут платить в ч астн ом  сек тор е 6 от 450 до 550 - 600
(И Ж С )? 7 от 550 до 650 - 650

8 от 650 до 750 - 700
9 от 750 до 850 - 750
10 от 850 до 950 -800
11 от 950 до 1050 - 850
12 от 1050 до 1150 - 1000
13 от 1150 до 1250 - 1300
14 от 1250 до 1350 - 1500
15 от 1350 до 1500 - 1700
16 от 1500 до 1600-2000
17 от 1600 до 1700 - 2300
18 от 1700 до 1800-2600
19 от 1800 до 1900-2900
20 от 1900 до 2000-3200
21 от 2000 и более - 3500



ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА
2.Также имеется альтернативный вариант
расчета платы для собственников
индивидуальных домовладений.
Вывоз ТКО по объему (массе) образованных
отходов при наличии индивидуальных бачков.
Индивидуальные бачки можно приобрести у

Сколько будут платить в частном регионального оператора по себестоимости.
секторе (ИЖС)? В данном случае плата будет составлять:

№ МЗ/Л Плата
1 0.06/60 - 57
2 0,11/110 - 104
3 0,12/120- 114
4 0,24/240 - 228
5 0.36/360 - 342
6 0.8/800- 760
7 1,1/1100- 1044



ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА

4 Сколько будет платить 
житель СНТ?

Плата за вывоз отходов с территории 
СНТ рассчитывается по принципу Тариф 
регионального оператора*норматив 
накопления (0,7 куб.м/участник). В 
среднем на территории Московской 
области 1 участник (член) будет платить 
53,5 руб. в месяц (641,5 руб. в год).

5
Куда обращаться в случаях, 
когда некорректно 
выставлены квитанции?

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО 
начислена неправильно, то вы можете 
обратиться в офис регионального 
оператора. Для корректировки 
необходимо предо ставить 
подтверждающие документы.



ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА
По Ногинской зоне определён региональный 
оператор ООО «Хартия» и утверждён предельный 
единый тариф на услуги по обращению с ТКО в 
размере 739.67 руб./мЗ (с НДС). Таким образом, 
тариф для МКД с учётом крупногабаритных 
отходов составит Т=0Д 14*739,67 = 84,32 руб./м2 в 
год или 7,02 руб./м2 в месяц.
Для ИЖС без учета крупногабаритных отходов 
Т=0.087*739,67 = 64.35 руб./м2 в год или 5.36 
руб./м2 в месяц.

По Каширской зоне определён региональный 
оператор ООО «Каширский региональный 
оператор» и утверждён предельный единый тариф 
на услуги по обращению с ТКО в размере 875,93 
руб./мЗ (с НДС).
Таким образом, тариф для МКД с учётом 
крупногабаритных отходов составит 
Т=0.114*875.93 = 99,85 руб./м2 в год или 8.32 
руб./м2 в месяц.
Для ИЖС без учета крупногабаритных отходов 
Т=0.087*875.93 = 76.20 руб./м2 в год или 6,35 
руб./м2 в месяц.



ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА
С 01.01.2019 года по Сергиево-Посадской зоне 
определён региональный оператор ООО «Растрим- 
МО» и утверждён предельный единый тариф на 
услуги по обращению с ТКО в размере 866,10 
руб./мЗ (с НДС). Таким образом тариф для МКД с 
учётом крупногабаритных отходов составит 
Т=0.114*866.1 = 98,73 руб./м2 в год илн 8,23 руб./м2 
в месяц. Для ИЖС без учета крупногабаритных 
отходов Т=0.087*866.10 = 75.35 руб./м2 в год и.ли 
6,3 руб./м2 в месяц.

По Воскресенской зоне региональный оператор 
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» и утверждён 
предельный единый тариф на услуги по обращению 
с ТКО в размере 787,24 руб./мЗ (с НДС). Таким 
образом, тариф для МКД с учётом 
крупногабаритных отходов составит Т=0,114*787,24 

89,74 руб./м2 в год или 7.48 руб./м2 в месяц. Д.ля 
ИЖС без учета крупногабаритных отходов 
Т=0,087*787,24 = 68.49 руб./м2 в год нли 5.7 руб./м2 
в месяц.



ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА

7
Как узнать сколько я буду 
платить? Как самостоятельно 
расчитать размер платы?

Есть калькуляторы для расчета платы. 
Ссылки: http://tbo.mosreg.m/kalkulvator- 
rascheta-oplatv

8 Квитанция будет приходить 
отдельно ежемесячно?

За услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами будет выставляться 
ЕПД ежемесячно, в котором будет выделен 
отдельной строкой.

В МКД ЕПД будет выставляться 
ООО «МосОблЕИРЦ»,

в ИЖС -  ОАО «Мосэнергосбыт».

http://tbo.mosreg.m/kalkulvator-


ТАРИФ, РАСЧЕТ ТАРИФА

9 Как оплатить, если я живу в 
ИЖС?

ОАО «Мосэнергосбыт» направит платежный 
документ, оплатить услуги по обращению с 
ТКО можно будет в личном кабинете или по 
счету'.

10
Живу в Москве, владею домом 
в Подмосковье, буду платить и 
там и там?

Если вы проживаете в Москве и при этом 
владеете домом в Подмосковье, у вас должно 
быть два договора на вывоз отходов, так как в 
доме в Подмосковье, также, как и в Москве 
вы образуете отходы.



СКИДКИ НА ТАРИФ

11 Будет ли скидка пенсионерам?

Все предусмотренные законодательством .льготы по 
оплате коммунальных услуг, которые положены 
ветеранам, инвалидам и некоторым другим 
категориям граждан, а также субсидии при 
превышении порога среднедушевого дохода 
сохраняются в полном объеме, в том числе и на 
коммунальную услугу по вывозу отходов. 
Стоимость вывоза ТКО будет включена в перечень 
затрат подлежащих возмещению.

12 Куда обращаться, чтобы получить 
скидку?

Плата за услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами будет учитываться при 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг семьям с 
низкими доходами (малоимущим). Для получения 
компенсации необходимо обратиться в отдел 
социальной защиты населения по месту 
жительства.

13 Живу рядом с полигоном, будет .ли 
скидка на вывоз ТКО?

Да. Скидка в размере 70% предоставляется 
собственникам индивидуальных домовладений, 
проживающим в радиусе 2 км от места нахождения 
действующих полигонов и комплексов по 
переработке отходов.



СКИДКИ НА ТАРИФ

14 Будет ли перерасчет, если нет РСО?

В соответствии с Соглашением об организации 
деятельности по обращению с ТКО. региональный 
оператор обязан установить контейнеры, в том 
числе и для РСО.
В случае отсутствия контейнера для РСО. 
необходимо обратиться к региональному оператору 
для его установки.
Если региональный оператор не установит 
контейнер, необходимо с помощью 
фото/видеофиксации зафиксировать нарушение и 
направить в адрес министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Московской области. 
Перерасчет не предусмотрен.

15 Живу на даче 3 месяца в году, как 
будет рассчитываться плата0

Плата за вывоз отходов с территории СНТ 
рассчитывается по принципу' Тариф регионального 
оператора*норматив накопления. В среднем на 
территории Московской области 1 участник (член) 
будет платить 53,5 руб. в месяц (641.5 руб. в год). 
Норматив рассчитан с учетом понижающего 
коэффициента сезонности.



Почему увеличился тариф?

Почему плата выросла 
16 многократно? А по факту ничего 

не изменилось.

Правильнее говорить о выделении данного платежа 
из общей строки жилищах услуг и появления 
строки для владельцев индивидуального 
жилищного фонда. При этом ранее взимаемая плата 
за обращение с ТКО будет исключена из состава 
жилищных услуг, что позволит исключить двойную 
оплату населением одних и тех же услуг. В 
соответствии с Соглашением об организации 
деятельности по обращению с ТКО. региональный 
оператор обязан установить контейнеры, в том 
числе и для РСО.
В случае отсутствия контейнера для РСО. 
необходимо обратиться к региональному оператору 
для его установки.
Если региональный оператор не установит 
контейнер, необходимо с помощью 
фото/видеофиксащш зафиксировать нарушение и 
направить в адрес министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Московской области.



Почему увеличился тариф?

17 Почему тариф рассчитан исходя из 
площади? Мусорит человек!

На территории Московской области ежегодно 
наблюдается сезонные миграции населения (порядка 
1.8 млн человек). Миграция населения особенно 
популярна в летний сезон (в большинстве это 
граждане г. Москвы и близлежащих областей). 
Учитывая данный факт, объем образования отходов на 
территории Московской области возрастает.

18

Мы разделяем мусор, он идет на 
переработку, продажу, 
дополнительный доход регоператору. 
почему стали платить больше?

При определении тарифов в составе расходов 
организации учитываются расходы на оплату 
выполняемых сторонними организациями пли 
индивидуальными предпринимателями работ и (шн) 
услуг, связанных с эксплуатацией объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения ТКО. Кроме того, по многочисленным 
обращениям жителей, с 2013 года закрыто 24 
полигона, из-за чего увеличивается транспортное 
плечо для вывоза отходов на оставшиеся полигоны, 
таким образом в тарифе регионального оператора 40% 
занимают затраты на транспортировку, что также 
отразилось на тарифе. При этом в тарифе учтен доход 
от реализации 20% вторичного сырья от общего 
объема ТКО, что является доходом регионального 
оператора и снижает тариф. В случае отсутствия 
данного дохода, стоимость была бы еще выше.



вывоз отходов

20
Кто контролирует вывоз 
отходов?

На территории Московской области вывоз 
отходов контролирует Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области.

21
Раньше забирали мусор от 
калитки дома, как сейчас?

В настоящее время отходы забирают с 
оборудованных контейнерных площадок, если 
нет оборудованной контейнерной площадки 
необходимо приобрести собственный 
контейнер (возможно у регионального 
оператора по себестоимости), заключить 
договор на вывоз отходов. Пакетированный 
сбор отменен.



вывоз отходов
В целях оперативного вывоза отходов от ремонта с 
территории муниципального образования Вы 
можете обращаться на телефоны горячей линии 
регионального оператора, обслуживающего Ваш 
населенный пункт для заказа контейнера для 
вывоза крупногабаритных отходов.

22
Куда девать строительный мусор от 
ремонта?

Горячие .линии региональных операторов:
ООО «Экопромсервис» -
+7 495 648 08 05
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» -
+7 800 511 76 72
ООО «Каширский региональный оператор»
+7 499 444 01 73
ООО «Хартия» -
+7 495 145 72 02: +7 495 145 72 04
ООО «Рузский региональный оператор» -
+ 7 499 1*10 27 53
ООО «Сергиево-Посадский оператор» -
+7 499 322 47 23 
ООО «МСК-НТ» -
+7 800 234 36 70



ДОГОВОР

23
Я не заключил договор с 
региональным оператором, 
почему я должен платить?

Договор на оказание услуги по сбору, 
транспортированию, обработке и 
захоронению ТКО с региональным 
оператором обязаны заключить все жители. 
Он носит характер публичной оферты. Его 
проект размещается на сайте компании. 
Заключить договор можно также в офисе 
регионального оператора.

В соответствии с Правилами обращения с 
ТКО если потребитель не направил 
регоператору заявку и документы, то договор 
на оказание услуг считается заключенным и 
вступает в силу на 16-й рабочий день после 
публикации на официальном сайте 
регоператора.
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Может ли собственник 
отказаться от заключения 
договора с региональным 
оператором?

Нет, не может.
Об этом говорится в №89-ФЗ и в Жилищном 
кодексе.

В соответствии со статьёй 24.7 Закона № 89- 
ФЗ все собственники ТКО обязаны заключить 
договор с регоператором. в зоне деятельности 
которого образуются отходы и находятся 
места их накопления.

Часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации говорит о том. что 
собственник жилья обязан обеспечивать 
обращение с ТКО путем заключения договора 
с региональным оператором.
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25 Как заключить договор?

1. Обратиться к региональному оператору 
для заключения договора (приехать в офис 
или позвонить на горячую линию)

2. Посредством публичной оферты 
опубликованной региональными 
операторами в печатных изданиях СМИ, 
на сайте у регионального оператора, на 
сайте министерства жилшцно- 
коммунального хозяйства Московской 
области.

В случае заключения договора при помощи 
публичной оферты необходимо либо 
направить региональному оператору заявку н 
заключение договора, либо дождаться 
платежного документа и оплатить его.



26 Почему нельзя изменить 
типовой договор?

В типовой договор могут вноситься 
правки, не противоречащие 
действующему законодательству.

В случае наличия правок необходимо 
обратиться к региональному оператору 
для согласования.



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

27 Кто отвечает за обустройство 
контейнерной площадки?

В России приняты Правила обустройства мест 
накопления ТКО (Постановление Правительства 
РФ от 31.08.2018 №1039). В них определено, что 
обязанность по созданию площадок для 
накопления отходов лежит на органах местного 
самоуправления, исключая случаи, когда за это 
ответственны другие лица. Документ вступает в 
силу' с 1 января 2019 года.

Реестры мест (площадок) накопления 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. ПП. физлица) и источниках 
образования отходов, которые складируются на 
каждой площадке. Реестры должны быть 
размещены в открытом доступе на официальных 
сайтах муниципалитетов, а если у органа 
местного самоуправления таковых нет. то -  на 
порталах субъектов РФ.



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

28
Нет контейнерной площадки, 
что делать?

Отсутствие контейнерной площадки на 
территории домовладений -  грубое нарушение 
санитарных норм и ответственность 
муниципалитета. В течение 1 квартала 2019 
года будут актуализированы все схемы 
санитарной очистки населенных пунктов и 
определены потребности территории в 
установке дополнительных контейнерных 
площадок, а также восстановлению 
имеющихся.

29 Кто отвечает за уборку на 
контейнерной площадке?

Управляющие организации возложена 
обязанность убирать контейнерные площадки. 
Кроме того, по решению общего собрания 
жильцов они могут от имени собственников 
заключать договоры с регоператором на 
оказание коммунальной услуги по обращению 
с отходами, а также приобретать контейнеры.



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

30
Соседний сектор ИЖС, 
выбрасывает мусор на нашу 
площадку МКД. что делать?

Необходимо зафиксировать данный факт (фото 
или видео) и направить: на сайт 
dobrodel.mosreg.ni или в местную 
администрацию или в Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства Московской области с 
целью применения административных санкций 
к нарушителям.

31
СНТ. нет контейнерной 
площадки, что делать?

Органы управления частных домовладений 
самостоятельно осуществляют строительство, 
ремонт и содержание контейнерных площадок 
для накопления отходов, сбор и передачу 
оператору по обращению с ТКО, региональному' 
оператору, если отсутствует такая возможность 
из-за маленькой площади земель общего 
пользования, то приобрести контейнер можно у 
регионального оператора, по себестоимости 
каждому' собственнику земельного участка. 
Оплату вывоза ТКО осуществляет СНТ. как 
юридическое лицо, а не каждый собственник 
земельного участка.



ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ ТКО

Кто и в каком размере 
может рассчитывать на 

32 компенсацию стоимости 
услуг по вывозу Твердо 

Коммунальных Отходов?

Компенсация стоимости вывоза ТКО от органов 
социальной защиты населения (министерство 
социального развития Московской области) будет 
производиться:
1. В без заявительном порядке гражданам 
льготной категории уже получающим 
компенсацию стоимости коммунальных услуг 
(Инвалиды, ветераны войны и труда, многодетные 
семьи..) Расчет компенсации производится в 
размере 50 процентов понесенных затрат, в 
пределах социальной нормы установленной 
Правительством Московской области
- для одинокого гражданина-33 кв.м.
- для семьи из двух человек- 42 кв.м.
-для семьи из трех и более человек-18 кв.м, на 
каждого члена семьи



ЛЬГОТЫ НА ВЫВОЗ ТКО

Кто и в каком размере 
может рассчитывать на 

32 компенсацию стоимости 
услуг по вывозу Твердо 

Коммунальных Отходов?

2. В заявительном порядке неработающим 
пенсионерам имеющим место жительства в 
Московской области и не имеющим льготного 
статуса, достигшим возраста:
- до 70 лет, в размере 30 процентов с учетом 
социальной нормы;
- до 80 лет в размере 50 процентов с учетом 

социальной нормы;
- более 80 лет, в размере 100 процентов с учетом 
социальной нормы.

Закон Московской области принят, ожидается принятие 
порядка и регламента оказания услуги.


