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Все вопросы  
по работе с системами 
«Техэксперт»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

зданий
Эксплуатация

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед вами очередной выпуск 

газеты «Эксплуатация зданий». 
Важность и сложность работ по 
обслуживанию и ремонту зданий 
невозможно переоценить. С  помо-
щью этого номера мы постараемся 
сделать решение ежедневных задач 
проще и интереснее. В выпуске вас 
ждет обзор актуальных событий в 
сфере эксплуатации зданий, кото-
рый позволит быть уверенными, 
что все важные нюансы в работе уч-
тены.

№ 11 ноябрь, 18

В правила обращения с твердыми коммунальными от-
ходами (далее – ТКО) внесены изменения Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.09.2018 №  1094 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ от 
15.09.2018 № 1094). 

Что изменилось?
Региональный оператор по обращению с ТКО больше не 

оказывает услугу по сбору ТКО. 
Со дня вступления в силу Постановления Правительства 

РФ от 15.09.2018 № 1094 региональный оператор в отноше-
нии ТКО будет осуществлять:

– накопление;
– транспортирование;

– обработку;
– утилизацию, обезвреживание и захоронение.
Владельцам нежилых зданий, строений, сооружений, 

нежилых помещений нужно заключать договор на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО с региональным операто-
ром по обращению с ТКО. Правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (далее – Пра-
вила, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1156), дополнены положениями о порядке 
заключения договоров на оказание услуг по обращению 
с ТКО. 

Новые правила заключения договора на обращение
с ТКО при эксплуатации зданий

Актуальная 
тема

» 1
Это важно!

» 2
Новости
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 10
Из зала суда

» 17
Опыт экспертов

» 19

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В частности, установлены:
– порядок направления заявки на заключение договора 

региональному оператору;
– перечень документов, необходимых для заключения 

договора;
– сроки рассмотрения заявки региональным оператором.
Как заключать договор на оказание услуг по обращению 

с ТКО?
Необходимо направить заявку региональному операто-

ру и приложить необходимые документы.
Ранее алгоритм заключения договоров на оказание ус-

луг по обращению с ТКО не был установлен. До момента 
заключения договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО услуги оказываются региональным оператором в со-
ответствии с условиями типового договора. Оплата проис-
ходит по утвержденному единому тарифу на услуги регио-
нального оператора. 

Напомним, что Форма типового договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО установлена Правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156. 

Правила согласования размещения контейнерных площадок 
Утвержденные правила распространяются на юриди-

ческих лиц, намеренных установить на своем земельном 
участке контейнерную площадку для сбора мусора.

Специальный реестр площадок для сбора мусора, располо-
женных на земельных участках юридических лиц

Ведение реестра будут осуществлять органы местного 
самоуправления.

Реестр будет содержать сведения:
– где разрешен сбор отходов и где он запрещен; 
– на каких площадках уже собирают ТКО;
– о технических характеристиках контейнерных площадок;
– о собственниках мест накопления отходов и о том, где 

образуются ТКО.

Ведение реестра поможет предприятиям избежать 
разногласий с органами местной власти при согласовании 
мест размещения контейнеров для сбора мусора.

Изменения в порядке содержания контейнерных площадок 
Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-

ных площадок для складирования крупногабаритных отхо-
дов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не 
входящих в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, теперь несут органы 
местного самоуправления. Ранее обязанность была у соб-
ственников земельного участка, на котором расположены 
такие площадки и территория.

Что поменять в работе?
Службам эксплуатации зданий, организаций и пред-

приятий при заключении договоров с региональным опе-
ратором по обращению с ТКО необходимо руководство-
ваться новыми требованиями. Соблюдение положений 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094 по-
зволит избежать административных штрафов.

Напомним, что отсутствие заключенного договора на 
обращение с ТКО может быть квалифицировано как нару-
шение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, за которое 
предусмотрена административная ответственность виде 
штрафа в размере (ст. 6.3 КоАП РФ):

– для должностных лиц – от 500 до 1000 руб.;
– для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Дата вступления в силу – 02.10.2018.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

(Продолжение на следующей странице)

ЭТО ВАЖНО!

ОБОРУДУЕМ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СБОРА МУСОРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Что произошло?
01.01.2019 вступают в силу Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-

ния их реестра, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039.
Теперь для обустройства площадки для сбора мусора необходимо будет согласовать ее размещение с органами местного 

самоуправления путем подачи заявки. Кроме того, все площадки для сбора мусора будут занесены в специальный реестр, 
который будут вести органы местного самоуправления. 

Почему это важно?
Устраивая место временного хранения бытовых отходов, необходимо оборудовать данное место мусорной площадкой и 

разместить на ней мусорные контейнеры. За необустройство либо ненадлежащее содержание мест накопления мусора орга-
низация получит штраф до 250 000 руб. (ст. 8.2 КоАП РФ). 

Как найти в системе?
Требования к устройству мусорных площадок и размещению площадок для крупногабаритных отходов доступны вам в 

справочном материале «Требования к мусорным площадкам», расположенном в главе «Обслуживание и благоустройство 
прилегающих к зданию территорий» раздела «Справочник по эксплуатации зданий».

Справочный материал поможет вам:
– оборудовать и расположить площадку для сбора мусора в соответствии с требованиями закона; 
– провести проверку эксплуатируемых контейнеров; 
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

– сэкономить до 250 000 руб. на штрафах и исключить приостановление деятельности организации на срок до 90 суток 
(ст. 8.2 КоАП РФ). 

Узнать о том, какие документы вступили в силу за текущий период, вы можете с помощью сервисов «Новостная лента» и 
«Подписка на новости».

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Что произошло?
18.09.2018 опубликовано Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 № 1090 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными домами». Внесены следующие из-
менения:

– уточнен перечень лицензионных требований по управлению многоквартирными домами (далее – МКД);
– определен порядок административного воздействия на управляющую организацию (далее – УО) в случае повторного 

нарушения лицензионных требований;
– определен порядок принятия решений о продлении лицензии на управление МКД;
– уточнен перечень технической документации, которую должны принимать, хранить и передавать УО.
В частности, в число лицензионных требований дополнительно включены следующие обязанности управляющих орга-

низаций:
– вести реестр собственников помещений в МКД;
– приступить к исполнению договора управления МКД с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ;
– прекратить деятельность по управлению МКД с момента исключения сведений о нём из реестра лицензий субъекта РФ.
Кроме того, определен порядок принятия органами жилищного надзора решений о продлении срока действия лицензии 

по управлению МКД. Продление срока действия лицензии осуществляется при условии:
– своевременной подачи управляющей организацией заявления о продлении срока действия лицензии;
– выполнения всех установленных лицензионных требований;
– отсутствия грубого нарушения лицензионных требований.
Также определен перечень нарушений лицензионных требований по управлению МКД, которые являются грубыми. 

К грубым нарушениям относятся:
– ненадлежащее выполнение деятельности по управлению МКД, повлекшее причинение вреда жизни или тяжкого вреда 

здоровью граждан;
– невыполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления;
– отсутствие заключенных договоров (в случае необходимости их заключения):
а) на содержание систем внутреннего газового оборудования;
б) о выполнении работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту лифтов и подъемных платформ для 

инвалидов;
в) на поставку коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МКД:
– наличие задолженности по оплате коммунальных ресурсов за 2 месяца и более;
– отказ от передачи технической и иной связанной с управлением МКД документации;
– продолжение деятельности по управлению МКД после аннулирования лицензии.

Почему это важно?
До внесения изменений понятие «грубое нарушение лицензионных требований» в нормативных актах отсутствовало. 
Теперь за нарушение лицензионных требований управляющая организация будет привлечена к административной от-

ветственности в виде штрафа (ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях):
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

РОСТЕХНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ОТМЕНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОПО, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

16.10.2018 опубликован Проект приказа Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 16.10.2018 № 02/08/10-18/00084941 «О при-
знании утратившим силу Приказа Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и 
аттестации работников организаций, поднадзорных Фе-
деральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору» (далее – Проект приказа Ростехнад-
зора от 16.10.2018 № 02/08/10-18/00084941).

Проектом приказа Ростехнадзора от 16.10.2018 
№  02/08/10-18/00084941 предлагается отменить норма-
тивно-правовые акты, утвержденные Приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 «О порядке под-
готовки и аттестации работников организаций, поднад-
зорных Федеральной службе по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору» (далее – Приказ 
Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37):

– Порядок аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Ростехнадзору;

– Положение об организации обучения и проверки зна-
ний рабочих организаций, поднадзорных Ростехнадзору. 

Напомним о том, что 01.01.2019 вступает в силу Фе-
деральный закон от 29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам подтверждения компетентности 
работников опасных производственных объектов, гидро-
технических сооружений и объектов электроэнергетики» 
(далее – Федеральный закон от 29.07.2018 № 271-ФЗ). 

Изменяется порядок прохождения аттестации персона-
лом службы эксплуатации зданий, занятым обслуживанием 
(ст. 1–3 Федерального закона от 29.07.2018 № 271-ФЗ):

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб. или дисквалификации на срок до 3 лет;
– на юридических лиц – от 250 000 до 300 000 руб.
Кроме того, за повторное грубое нарушение лицензионных требований в течение 1 года УО будет лишена лицензий по 

всем МКД, находящимся у нее в управлении.
Ранее указанные выше обязанности управляющей организации не были отнесены к лицензионным требованиям, и за 

их невыполнение не была предусмотрена административная ответственность.
Также новшеством является то, что процедура продления лицензии не предусматривала условий продления срока дей-

ствия лицензии.

Как найти в системе?
Снизить риск привлечения к административной ответственности, а также исключить возможность потери лицензии 

позволит справочная информация «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами», находя-
щаяся в главе «Лицензирование, страхование, добровольная сертификация в ЖКХ» раздела «Справочник по эксплуатации 
зданий для домоуправляющих компаний».

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
– опасного производственного объекта;
– объекта электроэнергетики и электроустановок, 

надзор за которыми осуществляет Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (далее – Ростехнадзор); 

– гидротехнического сооружения.
С 01.01.2019 дополнительное профессиональное об-

разование и аттестация персонала службы эксплуатации 
зданий при эксплуатации перечисленных выше объек-
тов должны будут проводиться в порядке, установлен-
ном Правительством РФ (ст. 1–3 Федерального закона от 
29.07.2018 № 271-ФЗ).

В настоящее время аттестация указанной категории 
работников проводится в порядке, предусмотренном 
Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37. 

Таким образом, можно предположить, что разработка 
проекта обусловлена тем, что с 01.01.2019 Ростехнадзор 
утратит право устанавливать порядок обучения и атте-
стации специалистов в перечисленных сферах. Такой по-
рядок должно будет установить Правительство РФ.

В настоящее время на обсуждении находится Про-
ект постановления Правительства РФ от 27.07.2018 
№  02/07/07-18/00082625 «О подготовке и аттестации по 
вопросам промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики», которым планируется утвердить По-
ложение об аттестации по вопросам промышленной без-
опасности, безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики.

Обращаем ваше внимание на то, что документы об атте-
стации в указанных областях, выданные до 01.01.2019 в по-
рядке, установленном Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 
№ 37, будут действительны до окончания срока их действия 
(ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2018 № 271-ФЗ).

Ознакомиться с текстами проектов можно на сайте 
официальной правовой информации: http://regulation.gov.ru. 

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Обучение и аттестация персонала службы эксплуа-

тации зданий 

КОГДА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, СЭКОНОМЛЕННЫМИ НА СОДЕРЖАНИИ МКД

16.10.2018 опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ от 12.10.2018 № 1221 «О внесении изменения в 
Правила изменения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 12.10.2018 № 1221).

Уточнено, что качество оказанных услуг по управ-
лению многоквартирным домом (далее – МКД) счита-

ется ненадлежащим, если за отчетный период состав-
лялся акт (абз. 4 Постановления Правительства РФ от 
12.10.2018 № 1221):

– нарушения качества оказанных услуг (выполнен-
ных работ);

– превышения установленной продолжительности пе-
рерыва в оказании услуг (выполнении работ).

Данная норма должна будет применяться в том слу-
чае, если по результатам исполнения договора управления 
МКД управляющей организацией получена экономия. 

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Напоминаем о том, что управляющей организации пре-
доставлено право распоряжаться денежными средствами, 
сэкономленными по итогам года на управлении МКД, при 
условии что (ч. 12 ст. 162 Жилищного кодекса РФ):

– услуги оказаны надлежащим образом;
– договором управления не предусмотрено иное рас-

пределение полученной экономии.
Однако нормативно не было установлено критериев 

определения, привела ли такая экономия к ненадлежащему 
качеству услуг и работ по управлению МКД. 

Изменениями, вносимыми Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.10.2018 № 1221, указанный пробел в пра-
вовом регулировании будет устранен. 

Таким образом, с даты вступления в силу Постановле-
ния Правительства РФ от 12.10.2018 № 1221 управляющие 

организации смогут оставить в своем распоряжении сэко-
номленные денежные средства, если в указанный период 
не составлялись:

– акты нарушения качества оказанных услуг или вы-
полненных работ;

– акты превышения установленной продолжительно-
сти перерыва в оказании услуг или выполнении работ.

Таким правом управляющая организация сможет вос-
пользоваться при условии, что договором управления мно-
гоквартирным домом не предусмотрено иное.

Дата вступления в силу – 24.10.2018. 
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
– Фиксирование факта снижения качества предостав-

ления коммунальных услуг 
– Домоуправляющие организации 

(Окончание)

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РОСТЕХНАДЗОРОМ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
15.10.2018 опубликован Приказ Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 20.09.2018 № 452 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору предоставления 
государственной услуги по приему и учету уведомлений 
о начале осуществления юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями отдельных видов ра-
бот и услуг по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации» (далее – Приказ Ростехнадзора 
от 20.09.2018 № 452).

С даты вступления в силу Приказа Ростехнадзора от 
20.09.2018 № 452:

– начнет действовать новый Административный ре-
гламент Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору предоставления го-
сударственной услуги по приему и учету уведомлений о 
начале осуществления юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации (далее – Административный 
регламент, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 
20.09.2018 № 452);

– утратит силу Административный регламент по пре-
доставлению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной 
услуги по приему и учету уведомлений о начале осу-
ществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов IV  класса опасности, 
утвержденный Приказом Ростехнадзора от 12.05.2015 
№  186 (далее – Административным регламент, утверж-
денный Приказом Ростехнадзора от 12.05.2015 № 186).

Действующий в настоящее время Административный 
регламент, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 
12.05.2015 № 186, распространяется только на предостав-
ление уведомлений, связанных с эксплуатацией взрыво-
пожароопасных и химически опасных производственных 
объектов IV класса опасности. Порядок оказания Ростех-
надзором государственной услуги по приему уведомлений 

о начале осуществления деятельности по монтажу, демон-
тажу, эксплуатации лифтов, подъемных платформ для ин-
валидов, пассажирских конвейеров установлен не был.

Административным регламентом, утвержденным При-
казом Ростехнадзора от 20.09.2018 № 452, определены:

– последовательность и сроки действий должностных 
лиц Ростехнадзора по приему и учету уведомлений;

– порядок взаимодействия должностных лиц с заяви-
телями при предоставлении государственной услуги;

– перечень документов, прилагаемых заявителями к 
уведомлениям;

– особенности предоставления государственной услу-
ги с использованием Единого портала государственных 
услуг и через многофункциональные центры;

– порядок рассмотрения жалоб заявителей на дей-
ствия должностных лиц Ростехнадзора при предоставле-
нии государственной услуги.

Напомним, что порядок предоставления уведомлений 
в Ростехнадзор регулируется Правилами представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 № 584 (далее – Правила).

В Ростехнадзор юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями предоставляются уведомления 
о начале деятельности, связанной с (п. 2, 5.7, 5.10 Правил):

– эксплуатацией взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов IV  класса опасно-
сти (п. 79–86 Приложения № 1. Перечень работ и услуг в 
составе отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, о начале осуществления которых юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем пред-
ставляется уведомление к Правилам (далее – Перечень));

– монтажом, демонтажом, эксплуатацией, в том числе 
обслуживанием и ремонтом лифтов, подъемных плат-
форм для инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключени-
ем эскалаторов в метрополитенах (п. 89 Перечня).

Таким образом, с даты вступления в силу Приказа 
Ростехнадзора от 20.09.2018 № 452 рекомендуем службам 
эксплуатации зданий, связанным с осуществлением ука-

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

МИНСТРОЙ РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ЗА ЖКУ

Письмом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 21.06.2018 № 27125-
ОГ/04 «По вопросам платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги» (далее – Письмо Минстроя России от 
21.06.2018 № 27125-ОГ/04) дано разъяснение о сведениях, 
которые необходимо включать в платежный документ на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Приведен перечень информации, которую, по мнению 
Минстроя РФ, исполнитель коммунальных услуг (управ-
ляющая организация) обязан разместить на платежном 
документе. В частности, обязательно размещать следую-
щие сведения:

– наименование исполнителя коммунальной услуги и 
сведения о нём;

– указание на оплачиваемый месяц;
– наименование каждого вида оплачиваемой комму-

нальной услуги;
– размер тарифов (цен) на каждый вид коммунально-

го ресурса;
– единицы измерения количества коммунальных ре-

сурсов;
– объем каждого вида коммунальных услуг, предо-

ставленных потребителю за расчетный период;
– размер платы за каждый вид предоставленных ком-

мунальных услуг;
– размер повышающего коэффициента (в случае его 

применения);
– объем каждого вида потребленных коммунальных 

услуг на общедомовые нужды на каждого потребителя;
– общий объем каждого вида коммунальных услуг на 

общедомовые нужды;

– сведения о размере перерасчета платы за комму-
нальные услуги с указанием оснований;

– сведения о задолженности потребителя перед ис-
полнителем за предыдущие расчетные периоды;

– сведения о предоставлении субсидий и льгот на 
оплату коммунальных услуг;

– сведения о рассрочке или отсрочке внесения платы 
за коммунальные услуги, предоставленной потребителю.

Следует отметить, что полный перечень информа-
ции, предусмотренной для размещения на платежном 
документе, установлен в п.  69 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354.

Также разъяснено, что в случае отсутствия на платеж-
ном документе информации, обязательной к размеще-
нию, потребитель вправе обратиться с жалобой в органы 
Госжилинспекции. 

В этом случае управляющая организация будет при-
влечена к административной ответственности.

Напомним, что за непредставление необходимой ин-
формации в платежных документах на управляющую ор-
ганизацию будет наложен штраф (ч. 1 ст. 14.8 КоАП):

– на должностных лиц в размере от 500 до 1000 руб.;
– на юридических лиц – от 5000 до 10 000 руб.
Обращаем ваше внимание на то, что Письмо Мин-

строя РФ от 21.06.2018 № 27125-ОГ/04 официально опу-
бликовано не было. Разъяснения носят рекомендатель-
ный характер.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Предоставление жилищно-коммунальных услуг 

занных видов деятельности, учитывать положения Ад-
министративного регламента, утвержденного Приказом 
Ростехнадзора от 20.09.2018 № 452.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит избе-
жать административных штрафов за нарушение правил 
уведомления о начале предпринимательской деятельно-
сти в размере (ч. 1 ст. 19.7_5-1 КоАП РФ):

– для должностных лиц – от 3000 до 5000 руб.;
– для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.
С текстом Административного регламента, утверж-

денного Приказом Ростехнадзора от 20.09.2018 №  452, 

можно ознакомиться на сайте официальной правовой ин-
формации: http://publication.pravo.gov.ru.

Дата вступления в силу – 23.10.2018.
Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
– Взаимодействие службы эксплуатации зданий с 

Ростехнадзором 
– Требования к эксплуатации лифтов 
– Эксплуатация эскалаторов в зданиях 
– Эксплуатация платформ подъемных для инвалидов 
– Промышленная безопасность опасных производ-

ственных объектов 

(Окончание)

МИНСТРОЕМ РОССИИ УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

05.10.2018 опубликован Приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
25.09.2018 №  618/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по определению оценочной стоимости капи-
тального ремонта многоквартирного дома» (далее – При-
каз Минстроя России от 25.09.2018 № 618/пр).

Приказом Минстроя России от 25.09.2018 №  618/пр 
утверждены рекомендации по определению оценочной 
стоимости капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирного дома (далее – МКД) при формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете.

Ранее Методические рекомендации по определению 
оценочной стоимости капитального ремонта были разра-
ботаны Министерством регионального развития РФ, но 
впоследствии были отменены.

Напомним, что собственники помещений в МКД, 
формирующие фонд капитального ремонта на специаль-
ном счете, вправе принять решение о приостановлении 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт. 
Решение может быть принято при достижении минималь-
ного размера фонда капитального ремонта, установленно-
го органом государственной власти субъекта РФ. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Минимальный размер фонда капитального ремонта 

не может превышать 50% оценочной стоимости капи-
тального ремонта МКД (ч. 8 ст. 170 Жилищного кодекса 
РФ (далее – ЖК РФ)).

Оценочную стоимость капитального ремонта реко-
мендуется определять с учетом:

– суммарной стоимости всех работ и услуг по капи-
тальному ремонту МКД, включенных в региональную 
программу капитального ремонта;

– стоимости разработки проектной документации и 
стоимости услуг по строительному контролю;

– необходимости выполнения в рамках действия ре-
гиональной программы капитального ремонта работ и 
услуг по капитальному ремонту отдельных элементов 
строительных конструкций и инженерных систем МКД.

Стоимость каждой услуги и работы по капитальному 
ремонту МКД рекомендуется определять исходя из пре-
дельной стоимости услуг и работ, утвержденной норма-
тивным правовым актом субъекта РФ (ч. 3 ст. 190 ЖК РФ).

Таким образом, стоимость работ и услуг по капиталь-
ному ремонту должна рассчитываться органами государ-
ственной власти субъекта РФ с учетом утвержденных 
рекомендаций, что позволит четко определить:

– минимальную сумму, необходимую для проведения 
капитального ремонта конкретного МКД;

– минимальный размер фонда капитального ремонта.
Четкое определение стоимости капитального ремонта 

каждого конкретного МКД, а также размера фонда капи-
тального ремонта поможет управляющей организации 
исключить необоснованные траты на проведение работ 
и оказание услуг.

С текстом Приказа Минстроя России от 25.09.2018 
№  618/пр можно ознакомиться на официальном сайте 
Минстроя России – http://www.minstroyrf.ru.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Порядок финансирования капитального ремонта 

общего имущества в МКД 

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ПРЕДЛОЖЕНО УТВЕРДИТЬ ФОРМЫ
ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ АКВАПАРКОВ, БАНЬ, САУН,
БАССЕЙНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (далее – Роспотреб-
надзор) разработала Проект приказа Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 26.09.2018 № 02/08/09-
18/00084350 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), используемых должност-
ными лицами территориальных органов Роспотребнадзора 
при проведении плановых проверок в рамках осуществле-
ния федерального государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора» (далее – Проект).

Проектом предлагается утвердить формы провероч-
ных листов (списков основных контрольных вопросов) 
для использования должностными лицами террито-
риальных органов Роспотребнадзора при проведении 
плановых проверок соблюдения санитарно-эпидемиоло-

гических требований при эксплуатации (далее – форма 
проверочных листов):

– аквапарков и бассейнов;
– бань и саун;
– зданий и помещений организаций социального об-

служивания.
Предмет плановой проверки соблюдения санитар-

но-эпидемиологических требований при эксплуатации 
указанных объектов должен будет ограничиваться тре-
бованиями, изложенными в форме проверочного листа 
(п.  27 Положения о федеральном государственном са-
нитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 
(далее – Положение)).

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Планируется, что при проведении проверок соблю-
дения санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации зданий, где размещены аквапарки, бани, 
сауны, бассейны или организации социального обслужи-
вания, Роспотребнадзор будет контролировать соблюде-
ние службой эксплуатации зданий требований к:

– организации и проведению производственного кон-
троля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм;

– обращению с отходами;
– проведению дезинфекции и дератизации;
– размещению автостоянок;
– размещению и отделке помещений;
– вентиляции, отоплению, микроклимату и воздуш-

ной среде;
– качеству воды.
Напомним о том, что органы Роспотребнадзора наде-

лены правом осуществлять надзор за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований при эксплуата-
ции зданий (пп. «а» п. 3 Положения).

В случае принятия Проекта службы эксплуатации 
зданий указанных объектов смогут использовать формы 
проверочных листов для подготовки к проверкам орга-
нами Роспотребнадзора. Подготовка к проверке поможет 
избежать административных штрафов за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований.

Напомним о том, что за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований при эксплуатации зданий 
предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в размере (ст. 6.3, 6.5 КоАП РФ):

– для должностных лиц – от 500 до 3000 руб.;
– для юридических лиц – от 10 000 до 30 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

С текстом Проекта можно ознакомиться на официаль-
ном сайте правовой информации: http://regulation.gov.ru.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Взаимодействие службы эксплуатации зданий с 

Роспотребнадзором 

(Окончание)

ФАС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА КВИТАНЦИЯХ ЖКУ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ

Письмом Федеральной антимонопольной службы от 
25.09.2018 №  РП/76842/18 «О рекламе на платежных до-
кументах» (далее – Письмо ФАС России от 25.09.2018 
№  РП/76842/18) даны разъяснения о том, что запрет на 
размещение на платежных документах для оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг рекламы не распространяется на 
социальную рекламу и справочную информацию.Напом-
ним, что размещение рекламы на платежных документах 
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в том числе на оборотной стороне таких докумен-
тов не допускается (ч.  10.3 ст.  5 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный за-
кон от 13.03.2006 № 38-ФЗ)).

За размещение рекламы на платежных документах для 
оплаты жилищно-коммунальных услуг управляющая ор-
ганизация как рекламораспространитель может быть при-
влечена к административной ответственности (ч. 1 ст. 14.3 
КоАП РФ) в виде штрафа в размере:

– для должностных лиц – от 4000 до 20 000 руб.;
– для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 руб.
В то же время, как разъяснила ФАС России, социаль-

ная реклама содержит информацию, направленную на 
(ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ):

– благотворительные и иные общественно-полезные 
цели,

– обеспечение интересов государства.

По мнению ФАС России, социальная реклама не спо-
собствует продвижению товаров и услуг на рынке, поэтому 
размещение ее на платежных документах допустимо.

Кроме того, на платежных документах для внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги допу-
стимо размещение справочно-информационных сведений. 
Как разъяснила ФАС России, такие сведения не относятся 
к рекламе в связи с отсутствием в них объекта рекламиро-
вания, к которому формируется интерес потребителей (п. 3 
ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Еще в Письме ФАС России от 25.09.2018 № РП/76842/18 
разъяснено, что реклама, вложенная в конверт с платежным 
документом, если она не прикреплена к нему, не может рас-
сматриваться как нарушение рекламного законодательства.

Таким образом, по мнению ФАС России, распростра-
нение управляющей организацией рекламных материалов 
путем вложения их в конверт с платежным документом до-
пустимо и не является нарушением.

Обращаем ваше внимание на то, что Письмо ФАС 
России от 25.09.2018 №  РП/76842/18 официально опу-
бликовано не было. Данные в этом письме разъяснения 
носят рекомендательный характер.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Ответственность за нарушения законодательства о 

рекламе

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ МИНСТРОЙ РОССИИ

14.09.2018 было опубликовано Постановление Прави-
тельства РФ от 13.09.2018 № 1088 «О внесении изменения 
в Положение о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации» (далее – 
Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 № 1088). 

Были расширены полномочия Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (далее – Минстрой России) по 
разработке рекомендаций о порядке финансирования 
капитального ремонта.

В частности, Минстрой России получил право разраба-
тывать методику определения оценочной стоимости капи-
тального ремонта многоквартирных домов. 

Напомним, что ранее Методические рекомендации по 
определению оценочной стоимости капитального ремонта 
были разработаны Министерством регионального разви-
тия РФ, но впоследствии были отменены. 

В настоящее время порядок определения оценочной 
стоимости капитального ремонта разрабатывается органа-
ми власти субъекта РФ.

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)



Эк
сп

лу
ат

ац
ия

 з
да

ни
й 

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

10

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Таким образом, разработка единой методики определе-
ния оценочной стоимости капитального ремонта позволит 
систематизировать порядок определения стоимости прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов. 

Специалистам управляющих организаций разработка 
рекомендаций по определению оценочной стоимости работ 
позволит четко определить сумму, необходимую для прове-
дения капитального ремонта. 

Информация о стоимости работ позволит специали-
стам управляющей компании исключить лишние затраты в 
связи с завышением цены на выполняемые работы. 

Дата вступления в силу – 22.09.2018.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
– Порядок финансирования капитального ремонта об-

щего имущества в МКД

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

(Продолжение на следующей странице)

НОВЫЙ СЕРВИС «УЧЕТ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ»
Вести контроль и учет по ремонту и обслуживанию зданий производственных предприятий стало проще.
По запросам пользователей экспертами разработан новый сервис «Учет работ по ремонту и обслуживанию зданий».
Найти его можно на главной странице системы в правой части экрана системы «Техэксперт: Эксплуатация зданий».

Сервис позволит вам:
– повысить прибыльность предприятия за счет безаварийной эксплуатации производственных зданий; 
– сэкономить до 3 000 000 руб. на возмещении вреда, причиненного в результате обрушения конструкций здания 

(ст. 60 Градостроительного кодекса РФ).

Вести контроль и учет следующих работ стало проще и быстрее:
– Технические осмотры
– Ремонты
– Санитарное содержание
– Задачи после изменения погодных условий
– Задачи после обнаружения неполадок

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

По каждому виду работ вы:
– спланируете ежедневные задачи на объекте на основе ПОТ Р О-14000-004-98 и получите оповещение о сроке их 

выполнения. При оповещении будет учтена пятидневная рабочая неделя. 
– сформируете реестр выполненных задач;
– оформите дефектную ведомость и запланируете работы по устранению дефектов.
Скачайте сервис «Учет работ по ремонту и обслуживанию зданий» и начните работу! 
 
Как ввести свои данные и контролировать задачи, подскажет «Инструкция к сервису «Учет работ по ремонту и 

обслуживанию зданий».

Учесть сроки задач, которые нужно выполнять на вашем объекте, поможет справка «Сроки задач для заполнения 
сервиса «Учет работ по ремонту и обслуживанию зданий».

Напомнит сроки следующего технического осмотра, ремонта или работ по санитарному содержанию объекта но-
вый сервис «Учет работ по ремонту и обслуживанию зданий»!

(Окончание)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 08.11.2018 В 9:30 (ПО МСК) «КЛЮЧЕВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В 2018 ГОДУ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. НОВОВВЕДЕНИЯ 2019 ГОДА»
Тема вебинара – «Ключевые изменения в эксплуатации промышленных зданий и сооружений в 2018 году и 

практика применения. Нововведения 2019 года».
Вебинар состоится 8 ноября 2018 года в 09:30 (МСК). 
 

Ведущий вебинара 
Эксперт и автор справочных материалов системы «Техэксперт: Эксплуатация зданий» 

Кульченков Дмитрий Иванович.
Оказывает всероссийское экспертное консультирование по вопросам эксплуатации 

зданий.
Актуальность темы
Эксплуатация промышленных зданий и сооружений в 2018 и 2019 годах – это работа в 

режиме кардинальных изменений. 
2018 год ознаменован следующими изменениями:

– Новые требования к эксплуатации отдельных видов промышленных зданий:
1) сооружений (СП 343.1325800.2017);
2) одноэтажных промышленных предприятий (СП 303.1325800.2017);
3) многоэтажных промышленных предприятий (СП 324.1325800.2017);
4) животноводческих, птицеводческих и звероводческих (СП 374.1325800.2018 – действует с 26.11.2018).
– Персональная ответственность руководителя службы эксплуатации зданий за качество содержания здания. 
– Новая процедура уведомления Ростехнадзора о начале деятельности по эксплуатации лифтов, эскалаторов, подъ-

емников для инвалидов и пешеходных дорожек. Уведомить Ростехнадзор руководители службы эксплуатации зданий 
должны до 01.03.2019.

В 2019 году предприятия ждут не менее серьезные изменения. И к ним уже сейчас нужно подготовиться!
– Новые правила обустройства мест для сбора отходов производства и внесение таких площадок в соответствую-

щий реестр.
– Новый порядок аттестации специалистов служб эксплуатации зданий, на территории которых расположены:
1) опасные производственные объекты;
2) объекты электроэнергетики и электроустановки;
3) гидротехнические сооружения.
Риск несоблюдения новых требований – это аварии, штрафы до 1 000 000 руб. (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ) или приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток (ст. 6.4, ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).

Посетив вебинар, вы сможете:
– узнать, как обезопасить организацию от штрафов до 1 000 000 руб. или приостановления деятельности на срок 

до 90 суток;
– снизить риск аварий, вызванных некачественным обслуживанием конструкций и систем промышленных зданий 

и сооружений;
– получить практические рекомендации и алгоритмы по внедрению новых требований;
– сэкономить время на поиске информации, получив оперативное разъяснение эксперта во время вебинара.

Программа вебинара:
1. Новые правила эксплуатации промышленных зданий.
– Сравниваем эксплуатацию одноэтажных и многоэтажных зданий.
– Кто несет ответственность за надлежащее содержание промышленного здания?
2. Здания животноводческого комплекса. Новые требования и нюансы эксплуатации.
3. Сооружения промышленных предприятий: новые особенности обслуживания и ремонта градирен, емкостей, 

подвалов дымовых и вентиляционных труб.
4. Нововведения в правилах эксплуатации внутренних систем отопления и водоснабжения зданий. Сравнительный 

анализ.
5. Нововведения 2018 года и грядущие изменения 2019 года в требованиях к работе службы эксплуатации зданий. 

Анализ возможных рисков.
– Эксплуатация лифтов, подъемников для инвалидов, эскалаторов – уведомления о деятельности.
– Газоопасные работы. Судебная практика. 
– Новые требования к аттестации сотрудников службы эксплуатации зданий с ОПО, электроустановками и гидро-

техническими системами в 2019 году. 
– Обращение с ТКО в 2019 году – новые правила заключения договоров и обустройства площадок для сбора мусора.
6. Ответы на вопросы участников.

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

Ждем вас на вебинаре!

ЧТО НОВОГО В ПРАВИЛАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ?
Напоминаем, что 06.06.2018 вступил в действие СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего 

и холодного водоснабжения». Свод правил регулирует порядок эксплуатации внутренних систем отопления здания. 
При проведении работ по обслуживанию и ремонту систем отопления в 2018 году учтите новые требования.
Система теплоснабжения является одним из важнейших элементов здания. Поскольку на большей части территории Рос-

сии климат характеризуется длительными низкими температурами, специалистам службы эксплуатации зданий необходимо 
поддерживать систему отопления в рабочем состоянии. В противном случае понижение температуры в здании может повлечь 
нарушение технических характеристик конструкций и инженерных систем здания. Кроме того, нарушение температурного 
режима повлечет административную ответственность в виде штрафа до 40 000 руб. (ст. 9.11 КоАП РФ).

Получить информацию о применяющихся видах систем отопления, а также о перечне работ по эксплуатации те-
плопотребляющих установок вы сможете в справочном материале «Эксплуатация системы отопления здания», нахо-
дящемся в главе «Обслуживание отдельных элементов зданий» раздела «Справочник по эксплуатации зданий».

Справочный материал поможет вам:
– сэкономить до 40 000 руб. на штрафах (ст. 9.11 КоАП РФ);
– поддерживая надлежащее функционирование системы теплоснабжения здания, обеспечить бесперебойное про-

текание производственных и бизнес-процессов. 

(Продолжение на следующей странице)

Как принять участие:
1. Перейти по ссылке https://room.etutorium.com/registert/4/f1eabbc85f6aba4ba11ad33d5f6aba4ba11b9d65
2. Заполнить обязательные поля регистрационной формы 
3. Нажать «Хочу участвовать».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
Как вы знаете, 16.03.2018 начал действовать СП 343.1325800.2017 «Сооружения промышленных предприятий. 

Правила эксплуатации» (далее – СП 343.1325800.2017).
В связи со множеством вопросов, возникающих у специалистов по эксплуатации зданий промышленных пред-

приятий, напоминаем, что СП 343.1325800.2017 регулирует процесс эксплуатации сооружений промышленного 
предприятия, используемых для производственных целей (градирен, подвалов, подкрановых конструкций, дымовых 
и вентиляционных труб и т. д.). 

Также данным нормативным документом устанавливается разграничение ответственности сотрудников службы 
эксплуатации зданий за поддержание промышленных сооружений в исправном техническом состоянии. 

Обслуживание производственных сооружений весьма важно для обеспечения работоспособности предприятия 
и бесперебойности производства. 

Соблюдение требований к эксплуатации производственных сооружений позволяет продлить срок их службы, 
а также исключить причинение ущерба вследствие их поломки.

Подробнее узнать о правилах эксплуатации промышленных сооружений вы сможете из справочного материала 
«Эксплуатация зданий промышленных предприятий» раздела «Справочник по эксплуатации зданий». 

Справочный материал поможет вам:
– сэкономить денежные средства на проведении текущих и капитального ремонтов путем проведения техниче-

ского обслуживания промышленных зданий и сооружений;
– сэкономить до 3 000 000 руб. на возмещении вреда, причиненного в результате обрушения конструкций (ст. 60 

Градостроительного кодекса РФ).

(Окончание)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 

Перед руководителем службы эксплуатации зданий очень часто стоит проблема по обеспечению своего подразде-
ления необходимыми материалами, инструментами, инвентарем, запасными частями, механизмами и транспортом. 

Обеспечение службы эксплуатации зданий необходимыми ресурсами позволит своевременно и качественно вы-
полнять работы по содержанию и ремонту конструкций здания и его инженерного оборудования. 

Рекомендации по организации деятельности, направленной на обеспечение службы эксплуатации зданий необхо-
димым инвентарем и оборудованием, вы найдете в справочном материале «Материально-техническое обеспечение 
процесса эксплуатации зданий», находящемся в главе «Организация процесса эксплуатации и обслуживания зда-
ний» раздела «Справочник по эксплуатации зданий».

Справочный материал поможет вам:
– соблюсти сроки и периодичность работ по обслуживанию зданий; 
– сэкономить время на расчете норм потребности в материально-технических ресурсах;
– заключить договор поставки материальных ресурсов на наиболее выгодных условиях.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Специалистам службы эксплуатации зданий иногда приходится заключать договоры с подрядными организациями. Это 

зачастую вызвано необходимостью выполнить разовые работы, требующие специальных допусков и применения спецсредств. 
Кроме этого, для обеспечения работы службы эксплуатации зданий необходимо заключать договоры на поставку ин-

вентаря и материалов. 
Получить информацию, как выгодно выстроить взаимоотношения с поставщиками и подрядными организациями, вы 

сможете из справки «Взаимодействие с подрядными и сторонними организациями», расположенной в разделе «Справоч-
ник по эксплуатации зданий». 

Справочный материал поможет вам:
– с выгодой для вас выстроить отношения с поставщиками, подрядными организациями; 
– сэкономить до 50 000 руб. на штрафах (ст. 9.5.1 КоАП РФ); 
– обойти «подводные камни» в отношениях с арендаторами; 
– определить, в каких случаях заключение договоров с обслуживающими организациями наиболее целесообразно. 

КОГДА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТВЕЧАЕТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК?

При эксплуатации территорий, прилегающих к МКД, у специалистов управляющих организаций часто возникает во-
прос, кто отвечает за содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. 

Если контейнерная площадка является общим имуществом многоквартирного дома, то ненадлежащее ее содержание 
может грозить управляющей организации административным штрафом до 20 000 руб. (ст. 6.3 КоАП РФ). 

Определить, кто отвечает за содержание контейнерной площадки, а также узнать о требованиях, предъявляемых к со-
держанию придомовой территории, вам поможет справка «Порядок санитарного содержания и благоустройства придомо-
вой территории», расположенная в главе «Санитарное содержание МКД и придомовой территории» раздела «Справочник 
по эксплуатации зданий для домоуправляющих компаний». 

Справка поможет вам:
– исключить значительные финансовые потери при устранении нарушений требований по обслуживанию придомовой 

территории; 
– сэкономить до 100 000 руб. на штрафах (ст. 8.1 КоАП РФ).

ОБРАЗЕЦ ПЛАНА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

Планирование обеспечения службы эксплуатации зданий необходимым инвентарем и материалами – один из важней-
ших моментов работы ее руководителя. 

Составить план закупки и использования эксплуатационного инвентаря и материалов вам поможет новый авторский 
образец – План материально-технического обеспечения службы эксплуатации зданий.

Новый образец позволит вам сэкономить время на разработке документации по планированию. 
С полным перечнем авторских образцов и форм документов вы можете ознакомиться в разделе «Образцы документов 

по эксплуатации зданий».

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ? 
Требования в сфере содержания и обслуживания зданий постоянно меняются. Вам, как специалистам службы 

эксплуатации зданий, важно всегда быть в курсе нового.
В Календаре вступления в силу НПА в сфере эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, расположен-

ном в сервисе «Будь в курсе», вы найдете информацию о вступлении в силу правил заключения договоров по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

Кроме того, вы узнаете о начале применения правил обустройства площадок для сбора мусора и ведения реестра 
таких площадок. 

(Окончание)

При помощи кнопки «Обзор мероприятий» в сервисе «Будь в курсе» вы получаете быстрый доступ к информации о 
мероприятиях по вашей профессиональной деятельности.

Уже сегодня вы можете запланировать посещение актуальных для вас семинаров и выставок на ноябрь, декабрь 2018 
года и январь 2019 года.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ 
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

За прошедший месяц эксперты ответили на большое количество вопросов, поступивших от пользователей линейки 
систем «Техэксперт: Эксплуатация зданий». 

Информация добавлена в раздел «Эксплуатация зданий в вопросах и ответах». В нём вы найдете решения наиболее 
проблемных вопросов эксплуатации зданий, с которыми на практике столкнулись ваши коллеги.

КОММЕНТАРИИ, СТАТЬИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

Особое внимание обратите на:
• Состав услуг по содержанию и ремонту жилого помещения
• Торговый центр в МКД
• Проверка вентканалов в негазифицированном МКД
• Нормы температуры горячей воды в жилом помещении
• Требования к вентиляции на складе химических реагентов
• Порядок приостановления оказания коммунальных услуг
• Обязана ли управляющая организация организовывать встречи с потребителями
• Порядок взаимодействия с РСО при подтоплении подвала МКД из-за течи в теплосетях
• Перерасчет платы за недостаточный напор воды в кране
• Разработка положения об эвакуации из лифта, с подъемной платформы, эскалатора
• Перепланировка помещения с заменой газовой плиты на электрическую
• Ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета после поверки
• Перерасчет стоимости коммунальных услуг в коммунальной квартире
• Кто является поставщиком горячей воды по прямому договору
• Периодичность покрасочных работ в производственных помещениях
• Санитарное содержание производственных помещений
• Ключи от чердака МКД
• Об установке контейнеров для раздельного сбора мусора
• Порядок взыскания убытков за потребленную электроэнергию
• Что делать обслуживающей организации при непосредственном управлении МКД, если ОДПУ не прошел поверку?
• Нужно ли размещать информацию на портале «Реформа ЖКХ»
• Составление повторного акта о причинении ущерба
• Место хранения ключей от подвала

ИЗ ЗАЛА СУДА

Образование отходов – неотъемлемая часть про-
изводственного цикла любого предприятия. В связи с 
этим перед специалистами службы эксплуатации зда-
ний и сооружений предприятий стоит задача по сбору 
отходов на предприятии, организации мест сбора отхо-
дов, их благоустройству, а также вывозу и утилизации 
накопившихся отходов. 

Действующим законодательством установлено, что 
вывозом, размещением и утилизацией отходов занима-
ется региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО). Следователь-
но, для того чтобы отходы предприятия были вывезены 
с территории предприятия и утилизированы в соответ-
ствии с действующим законодательством, специалистам 
службы эксплуатации необходимо заключить с регио-
нальным оператором договор на обращение с ТКО. 

Однако в процессе договорных взаимоотношений с 
региональным оператором по обращению с ТКО возни-
кает немало разногласий, которые зачастую приводят к 
судебным спорам. Рассмотрим некоторые из них.

Убытки предприятия из-за отсутствия лицензии
на обработку, утилизацию, обезвреживание,

размещение отходов у поставщика услуги 
В суд обратилось ООО «ТКО» с иском о взыскании 

убытков в связи с отсутствием у лица, осуществляюще-
го деятельность по обращению с отходами, лицензии на 
осуществление деятельности. 

Между юридическими лицами ООО «ТКО» и ООО 
«А» был заключен договор об обращении с твердыми 
коммунальными отходами. 

Согласно условиям договора ООО «А» приняло на 
себя обязательства по оказанию услуг по сбору, транс-
портировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV класса опасности

Однако лицензия на осуществление деятельности по 
обращению с отходами ООО «А» не выдавалась.

В соответствии с п. 2.1.4 договора сводный акт ока-
занных услуг должен содержать достоверные сведения, 
необходимые для составления Технического отчета 
по обращению с отходами, в соответствии с Приказом 
Минприроды России от 05.08.2014 №  349 «Об утверж-

СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

ИЗ ЗАЛА СУДА

(Продолжение на следующей странице)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

дении Методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение». 

В связи с отсутствием у ООО «А» лицензии на обра-
щение с отходами принятые им от ООО «ТКО» отходы 
не были размещены и утилизированы. 

При фактической передаче отходов другим хо-
зяйствующим субъектам для целей обезвреживания 
и (или) размещения указываются номер и дата выдачи 
лицензии на деятельность по обезвреживанию и (или) 
размещению отходов I–IV класса опасности данного 
хозяйствующего субъекта.

В связи с отсутствием у ООО «А» соответствующей 
лицензии по его вине сводный акт ООО «ТКО» не мо-
жет быть составлен и технический отчет не может быть 
передан в Управление Росприроднадзора.

Таким образом, у ООО «ТКО» возникли убытки в 
размере 20 836 935,6 руб. Суд удовлетворил требования 
ООО «ТКО» в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 20.08.2018 №  09АП-24652/2018 по делу 
№ А40-217293/17 

Ответственность за злоупотребление 
доминирующим положением на рынке вывоза ТКО
МУП «Жилкомсервис» обратилось в арбитражный 

суд с заявлением к Управлению Федеральной антимоно-
польной службы о признании недействительным реше-
ния о нарушении антимонопольного законодательства.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 
в связи с наличием в действиях предприятия нарушения 
п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный за-
кон от 26.07.2006 № 135-ФЗ) управлением в адрес пред-
приятия было выдано предупреждение о прекращении 
действий (бездействия), которые содержат признаки на-
рушения антимонопольного законодательства.

Судом установлено, что используемый предприятием 
порядок заключения договоров на вывоз твердых быто-
вых отходов путем размещения на официальном сайте, 
а затем посредством включения суммы платы за вывоз 
ТБО в счет-квитанцию на оплату коммунальных услуг 
по вывозу и размещению бытовых отходов позволяет в 
одностороннем порядке:

– воздействовать на условия обращения услуги по 
вывозу ТБО;

– создавать препятствия для доступа на рынок других 
хозяйствующих субъектов, оказывающих те же услуги, 
ограничивая право потребителей на самостоятельный 
выбор продавца.

При рассмотрении дела суд отметил, что в соот-
ветствии со ст.  10 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ установлен запрет на действия (бездействие) 
занимающего доминирующее положение хозяйству-
ющего субъекта, результатом которых являются или 
могут являться недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц 
(хозяйствующих субъектов) в сфере предприниматель-
ской деятельности либо неопределенного круга потре-
бителей.

При таких обстоятельствах суд признал доказанным 
факт нарушения предприятием, занимающим домини-
рующее положение на рынке услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов, ч.  1 ст.  10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ и оставил решение Управления Фе-
деральной антимонопольной службы в силе.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 22.02.2018. Дело № А58-865/2017

Как взыскивают задолженность 
за вывоз и утилизацию ТКО? 

МУП «Автохозяйство» (исполнитель) обратилось в 
арбитражный суд с иском к ЗАО «Механизированная 
колонна» (заказчик) о взыскании 131  316 руб. 79  коп. 
задолженности за вывоз твердых бытовых отходов (да-
лее – ТБО) по договорам № 048, 048/1 и утилизацию ТБО 
по договору № 048/2. 

Как установлено судебными инстанциями, исполни-
тель и заказчик заключили договоры № 048, 048/1 на вы-
воз ТБО, а также договор № 048/2 на утилизацию ТБО. 

По условиям договора № 048 заказчик обязуется про-
изводить сбор твердых бытовых отходов в картонные 
коробки и выставлять их в пунктах уборки мусора в 
ближайшие контейнеры, а исполнитель осуществляет их 
вывоз от указанных в договоре объектов 

В договоре стороны установили:
– месячный объем вывозимых отходов;
– тариф вывоза ТБО на полигон;
– порядок оплаты, согласно которому услуги опла-

чиваются путем перечисления на расчетный счет либо 
путем оплаты наличными денежными средствами в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения счёта. 

В пункте 7.2 договора предусмотрено, что он заклю-
чен сроком на 1 год с момента подписания и считается 
продленным, если до конца года ни одна из сторон не за-
явит письменно о прекращении действия договора или 
об изменении его условий. 

При рассмотрении дела суд определил правовую при-
роду договора и обоснованно исходил из того, что сло-
жившиеся между сторонами отношения регулируются 
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) о возмездном оказании услуг. 

В статье 779 ГК РФ установлено, что правила гл.  39 
«Возмездное оказание услуг» не распространяются на 
услуги, оказываемые по договорам, предусмотренным 
другими главами кодекса, в том числе гл. 40 «Перевозка». 

(Продолжение на следующей странице)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

По договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совер-
шить определенные действия или осуществить опреде-
ленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить ока-
занные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в 
договоре (ст. 779 и 781 ГК РФ). 

Из материалов дела следует, что заказчик на протяже-
нии длительного времени оплачивал исполнителю рас-
ходы по вывозу ТБО. Оплачивал он оказанные услуги с 
учетом уменьшенного объема вывозимых ТБО, что под-
тверждается платежным поручением. 

Обязательства, возникшие из договора, должны ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с ус-
ловиями обязательства и требованиями закона (ст. 307, 
309, 310 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения 
обязательства не допускается. 

Из вышеизложенного вытекает обязанность обще-
ства оплатить оказанные исполнителем услуги по вы-

возу ТБО согласно заключенному договору от №  048 в 
сумме 68 863 руб. 74 коп. Требование в указанной части 
подтверждено документально. 

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании 
задолженности по договорам №  048/1, 048/2, суд исходил 
из того, что стороны не исполняли указанные в договорах 
условия. Кроме того, исполнитель в одностороннем порядке 
изменил условия договора № 048/2 на утилизацию ТБО, ква-
лифицировав его как договор на вывоз и утилизацию ТБО, 
что противоречит ст. 450 ГК РФ. 

На основании сделанных выводов судом было приня-
то решение о частичном удовлетворении исковых требо-
ваний исполнителя. Задолженность, подлежащая взыска-
нию, была определена только по договору № 048 в размере 
68 863 руб. 74 коп.

Постановление Федерального арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 22.10.2007. Дело № А25-1930/06-13

(Окончание)

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей проекта 
«Техэксперт: Эксплуатация зданий» Кульченковым Дмитрием Ивановичем.

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОТНОСИТСЯ ЛИ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР К ТКО? 
Вопрос. Входит ли крупногабаритный мусор в понятие «твердые коммунальные отходы»?

Обоснование. В соответствии с п. 2 Комплексной стра-
тегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами в РФ, утвержденной Приказом Минприроды Рос-
сии от 14.08.2013 № 298, твердые коммунальные (бытовые) 
отходы – это отходы, входящие в состав отходов потребле-
ния и образующиеся в многоквартирных и жилых домах в 
результате потребления товаров (продукции) гражданами, 
а также товары (продукция), использованные ими в указан-
ных домах в целях удовлетворения личных потребностей и 
утратившие свои потребительские свойства.

Согласно п. 2 Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.1997 №  155, твердые 
и жидкие бытовые отходы – это отходы, образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, 

упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помеще-
ний, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фе-
кальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

Таким образом, анализ рассмотренных выше норм по-
зволяет прийти к выводу, что крупногабаритный мусор от-
несен к твердым коммунальным (бытовым) отходам.

С более подробной информацией по вопросу вы можете 
ознакомиться в системе «Техэксперт: Эксплуатация зданий», 
в справочном материале «Обращение с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО)», размещенном в главе «Сани-
тарное содержание здания».

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Эксплуатация зданий» 

Кульченков Дмитрий Иванович 

Ответ. Да, крупногабаритный мусор входит в понятие «твердые коммунальные отходы».

ДОГОВОР НА ВЫВОЗ ТКО С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
Вопрос. У организации заключен договор на вывоз мусора с обслуживающей фирмой.
Должна ли она, как юридическое лицо, перейти на обслуживание к региональному оператору?

Обоснование. В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 Федерально-
го закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (далее – Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ) сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отхо-
дов на территории субъекта РФ обеспечиваются региональ-
ным оператором. Юридическому лицу присваивается статус 
регионального оператора и зона его деятельности определя-
ется на основании конкурсного отбора, который проводится 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
РФ (ч. 4 ст. 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Статус регионального оператора присваивается на 
срок не менее 10  лет (ч.  5 ст.  24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ).

Региональные операторы заключают договоры на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с собственниками твердых коммунальных отходов, 
если иное не предусмотрено законодательством (ч. 1 ст. 24.7 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Собственники твердых коммунальных отходов заклю-
чают договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, 

Ответ. Да, в соответствии с действующим законодательством организация обязана перейти на обслуживание к региональ-
ному оператору.

(Продолжение на следующей странице)
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ ИЗ ЗАЛА СУДА ОПЫТ ЭКСПЕРТОВОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

в  зоне деятельности которого образуются твердые комму-
нальные отходы и находятся места их сбора (ч. 4 ст. 24.7 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Договор на вывоз мусора заключается в соответствии с 
типовым договором, утвержденным Правительством РФ, 
и может быть дополнен по соглашению сторон иными не 
противоречащими законодательству положениями (ч.  4 
ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ).

Региональный оператор в течение месяца со дня наде-
ления его статусом регионального оператора обязан на-
править всем потребителям предложение о заключении 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и проект такого договора (п. 6 
Правил обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 (далее – Правила)).

Существенные условия договора оказания услуг по сбору 
и транспортированию отходов содержатся в п. 25 Правил.

На основании вышеизложенного и руководствуясь 
нормами права, можно сделать вывод о том, что юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, а также 
организации, осуществляющие управление многоквар-

тирными домами, должны заключать договор на вывоз 
твердых коммунальных отходов с региональным операто-
ром после получения ими от регионального оператора со-
ответствующего предложения и проекта договора.

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Эксплуатация зданий» 

Базанов Дмитрий Александрович

(Окончание)

НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО
Вопрос. Существуют ли нормы по вывозу и утилизации крупногабаритного мусора для нежилых помещений (киосков, 

магазинов)?

Обоснование. Крупногабаритный мусор является ча-
стью твердых коммунальных отходов, размер которых не 
позволяет осуществить их складирование в контейнерах 
(п.  2 Правил обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156). Нормативы накопления твердых 
бытовых отходов устанавливаются органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или органами 
местного самоуправления поселений или городских окру-
гов (далее  – уполномоченные органы) (п.  2 Правил опре-
деления нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 04.04.2016 №  269 (далее – Правила, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269)).

В связи с этим нормативы могут изменяться в соот-
ветствии с нормативными актами органов местного само-
управления или органами власти субъекта РФ.

Нормативные единицы складываются из следующих 
параметров (п. 4 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.04.2016 № 269): 

– типа используемого сырья; 
– размера территории, подлежащей уборке; 
– расстояния до полигона или предприятия по утили-

зации и технического обслуживания необходимого транс-
порта; 

– показателей коммунальных организаций из расчета 
на душу населения; 

– размещения социальных предприятий.
При определении норматива накопления ТБО замеры 

проводятся на следующих группах населения (п.  7 Пра-
вил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 04.04.2016 № 269): 

– 2% жителей – в поселках и городах с населением ме-
нее 300 000 человек; 

– 1% – в населенных пунктах, где проживает до полу-
миллиона человек; 

– 0,5% – в городах с населением менее миллиона жи-
телей.

Для замеров массы бытового мусора в организациях 
проводятся недельные наблюдения за 2–3 городскими 
объектами. Муниципальные власти организуют измере-
ния и по итогам готовят постановление о нормах нако-
пления ТБО (п. 8 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.04.2016 № 269).

Нормы накопления ТБО от организаций могут фор-
мулироваться и определяться разнообразными прика-
зами, постановлениями и официальными обращениями 
органов местного самоуправления или органами власти 
субъекта РФ (п. 2 Правил, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 04.04.2016 № 269).

Для измерения массы накопившихся отходов в жилых 
зданиях или на предприятиях применяют простое взве-
шивание всего утильсырья, что загружено в мусоровоз 
или контейнер. Замер фактически накопленных бытовых 
отходов как для общественных, коммерческих, так и для 
жилых объектов проводится для каждого сезона в отдель-
ности (п.  17, 18 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.04.2016 № 269).

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Техэксперт: Эксплуатация зданий» 

Кульченков Дмитрий Иванович 

Ответ. Нормы по вывозу и утилизации крупногабаритного мусора законодательно не определены.
Существуют нормы накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые органами местного самоуправле-

ния либо органами власти субъекта РФ.
Подробнее ответ на ваш вопрос дан в обосновании.


