
Обращение с ТКО 
 

В России вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами 
регулируются Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (с изменениями и дополнениями). 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - 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 твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

С 1 января 2019 года в Оренбуржье, как и в других регионах страны, 
вступит в действие новая система сбора и утилизации твердых 
коммунальных отходов. 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 утверждены 
правила обращения с ТКО, согласно которым обращение с ТКО на 
территории субъекта РФ обеспечивается региональным оператором в 
соответствии с региональной программой обращения с ТКО и 
территориальной схемой обращения с ТКО на основании договоров на 
оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемых с потребителями.  

Постановлением Правительства Оренбургской области от 26.09.2016 
№682-п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том 
числе с ТКО (с изменениями от 07.03.2018 и 21.03.2018). 

По результатам проведенного 28.04.2018 конкурсного отбора 
региональным оператором в Оренбургской области является ООО 
«Природа». 

В соответствии со статьей 24.7 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», статьей 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники ТКО, в том числе собственники помещений в 
многоквартирном доме, жилых домов, домовладений, лица, пользующиеся на 
ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым 
домом, домовладением, потребляющие коммунальные услуги, а также 
юридические лица, крупные, средние и малые предприятия, индивидуальные 
предприниматели обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются отходы и находятся места их накопления, а также оплачивать 
услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке Единого тарифа.  

В планах регионального правительства - внедрить новую схему 
обращения с коммунальными отходами на территории всей области, включая 
строительство новых мусоросортировочных площадок накопления и вывоз 



мусора даже из отдаленных сел, ликвидацию поселковых и стихийных 
свалок в оврагах, лесополосах и полях. 

Город Оренбург, Оренбургский, Беляевский, Саракташский, 
Сакмарский, Тюльганский, Октябрьский и Шарлыкский районы 
прикреплены к полигону твердых коммунальных отходов в Оренбурге и 
действующему при нем мусоросортировочному комплексу. 

Платежи для населения за сбор и вывоз ТКО будут рассчитываться 
исходя не из квадратных метров общей площади квартиры в 
многоквартирном жилом доме (как в настоящее время), а из числа 
зарегистрированных в квартире граждан. Аналогичный расчет будет 
произведен и для граждан, проживающих в частном секторе. 

При этом будут учитываться нормативы накопления ТКО для 
домовладений в зависимости от места проживания (город или прочий 
населенный пункт, многоквартирный или индивидуальный жилой дом) и 
тариф за сбор и вывоз ТКО за 1 килограмм накопленного ТКО.  

Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию 
тарифов утверждены нормативы накопления ТКО для домовладений на 
территории Оренбургской области на 1 проживающего в год:  

 в городах:  
· многоквартирные жилые дома - 372 кг; 
· индивидуальные жилые дома - 432 кг; 

 в прочих населенных пунктах: 
· многоквартирные жилые дома - 290,04 кг;  
· индивидуальные жилые дома - 328,68 кг. 

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги «Плата за сбор и 
вывоз ТКО» будет выделена в отдельную строку или самостоятельную 
квитанцию за сбор и вывоз ТКО. 

Платить по новой схеме жители Оренбурга и области начнут с 
01.01.2019 года. 

 


