
Нормативная информация для жителей в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

 

Согласно с. 1  Закона № 89-ФЗ, твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - 

это 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 ТКО также относят отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Прилагаем список согласно ФККО: 

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

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные. 

7 31 200 01 72 4 мусор и смёт уличный. 

7 31 200 02 72 5 мусор и смёт от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других объектов благоустройства. 

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

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

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

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный). 

7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный. 

7 33 220 01 72 4 мусор и смёт от уборки складских помещений малоопасный. 

7 33 310 01 71 4 смёт с территории гаража, автостоянки малоопасный. 

7 33 310 02 71 4 смёт с территории автозаправочной станции малоопасный. 

 

Крупногабаритные отходы - отходы производства и потребления, являющиеся 

предметами, утратившими свои потребительские свойства, размеры которых 

превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину. К твердым коммунальным 

отходам, в виде крупногабаритных отходов относятся: мебель, бытовая техника, 

велосипеды, другие крупные предметы; отходы от текущего ремонта (в том числе 

оконные рамы, двери). 

 

 

Не относятся к ТКО: 

Отходы, образующиеся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками  

и в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки)  

не соответствуют определению ТКО. 

В соответствии с ГОСТ Р 57678-2017 Ресурсосбережение ОБРАЩЕНИЕ  

С ОТХОДАМИ Ликвидация строительных отходов  строительными отходами,  

не относящимися к ТКО являются отходы:  



 - при установке конструкций и производство строительно-монтажных работ 

(монтаж конструкций, использование кирпича, бетонной смеси, электродов и т. д.). 

- отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, 

капитального ремонта или строительства зданий, сооружений, промышленных 

объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций; 

- строительные отходы после проведения работ по изменению планировки 

помещений; 

- отходы  при производстве строительных изделий и материалов (кирпича, 

бетонной смеси, сборных и железобетонных изделий и т. д.); 

- отходы строительных материалов на основе цемента, бетона, строительных 

растворов, в том числе отходы от ремонта инженерных коммуникаций и плиточного 

клея; отходы керамических материалов: черепицы, кирпича, труб; отходы  

от гипсокартонных листов, шпатлёвки и мела, штукатурки; битумные отходы; отходы 

рубероида и толя; отходы линолеума и полимерных плиток; отходы текстиля, 

загрязнённые цементом, раствором, бетоном; отходы от строительных и ремонтных 

работ (прочие); загрязнённые кисти, шпатели и валики. Все эти отходы входят в группу    

«Отходы строительства и ремонта» и не относятся к крупногабаритному мусору, 

включённому в ТКО. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах   

производства и потребления» определено, что содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, 

относятся к полномочиям органов местного самоуправления. 

ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 09.07.2020 № 25-47/17005 

«...Следует учесть, что условием образования ТКО является смешение различных 

материалов и изделий при утрате ими потребительских свойств, что обуславливает 

схожесть компонентного состава видов отходов, относящихся к ТКО, вне зависимости 

от источника образования и агрегатное состояние «смесь материалов и изделий». 

Условия образования ТКО обуславливают также особенность их удаления, которое 

осуществляется в настоящее время в основном путем захоронения, в ряде случаев  

с предварительной сортировкой.» 

ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 21.07.2020 № 08-25-53/18336 

«…Отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, 

листва, древесные остатки) не соответствуют определению ТКО по основному 

признаку, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений….» 

 «Указанные отходы, подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным  

с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной 

документацией, по нерегулируемой цене». Аналогичные разъяснения даны в письме 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

№ 08-25-53/24802 от 11 октября 2019 г. «О направлении разъяснений по вопросу 
регулирования деятельности в области обращения с ТКО». 

 

Тарифы 

В 1 полугодии 2022 г. тариф составлял 459,90 руб., во втором полугодии 2022 

г.-473,70 руб., рост составил 3%, что не превышает уровень инфляции. 



 

 

Тарифы применяются по 3 категориям МЖД, ИЖД: 

 

1)Стоимость услуги по обращению с ТКО для многоквартирных жилых домов 

с количеством квартир более пяти  -  рассчитывается исходя из общей площади 

жилого помещения. 

С 01.07.2022 года по 31.12.2022  цена с 1 кв. м общей площади составляет 

4,82руб. в месяц. 

Формула: 473,70 х  0,122/12 = 4,82 руб., где 

473,70 руб. за 1 куб. м ТКО – единый тариф регоператора (Приказ министерства 

конкурентной политики Калужской области от 17.12.2021 № 509-РК) 

0,122 куб. м в год с 1 кв. м общей площади – норматив накопления ТКО в МЖД 

(Приказ министерства строительства и ЖКХ Калужской обл. от 19.03.2019 №73) 

12 – количество месяцев в году 

 

2)Стоимость услуги по обращению с ТКО для ИЖД и многоквартирных 

домов с количеством квартир менее или равных пяти, в муниципальных 

образованиях Калужской области с численностью населения свыше 10 тыс. 

человек: 

Цена с 1 проживающего составляет 98,69 руб. в месяц 

Формула: 473,70 х  2,5/12 = 98,69 руб. (с 01.07.2022 по 31.12.2022 г.), где 

473,70 руб. за 1 куб. м ТКО – единый тариф регоператора; 

2,5 куб. м в год на 1 проживающего – норматив накопления ТКО (Приказ 

Министерства строительства и ЖКХ Калужской обл. от 19.03.2019 № 73) 

12 – количество месяцев в году. 

 

3)Стоимость услуги по обращению с ТКО для ИЖД и многоквартирных 

домов с количеством квартир менее или равных пяти, в муниципальных 

образованиях Калужской области с численностью населения до 10 тыс. человек: 

Цена с 1 проживающего составляет 63,16 руб. в мес. (с 01.07.2022 по 31.12.2022 г.) 

Формула: 473,70  х  1,6/12 = 63,16 руб., где 

473,70 руб. за 1 куб. м ТКО – единый тариф регоператора; 

1,6 куб. м в год на 1 проживающего – норматив накопления ТКО (Приказ 

Министерства строительства и ЖКХ Калужской обл. от 19.03.2019 № 73) 

12 – количество месяцев в году. 
 

 

 


