
Вопрос: Как будет организована оплата по сбору и вывозу твѐрдых 

коммунальных отходов в 2019 год? 

 

Ответ:  

С 01 января 2019 года изменяется правовой режим регулирования сферы 

обращения с твѐрдыми коммунальными отходами (далее - ТКО). 

 В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ и частью 20 статьи 

12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» плата за ТКО становится коммунальной услугой. 

Соответственно, в платежных документах появится и новая строка 

«Обращение с ТКО». 

 В соответствии  со ст.24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» с 01.01.2019 услуга по вывозу 

мусора становится коммунальной услугой. При этом в силу п. 8.1 ст. 23 

Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» из платы за 

содержание жилого помещения должна быть исключена плата за сбор и 

вывоз твердых бытовых отходов, начиная с месяца, в котором услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать 

региональный оператор по обращению с ТКО. 
 В связи с этим, жителям следует обратить на это особое внимание. 

 Если же в 2019 году названная строка из Вашей платежки не пропала, то 

необходимо направить письменную претензию (проект прилагается) в адрес 

управляющей организации, обслуживающей Ваш дом. 

 

Вопрос: Как создать на многоквартирном доме  ТСЖ? 

 

Ответ:  

Необходимо обсудить с жителями возможность создания товарищества 

собственников жилья (далее-ТСЖ) и заручиться предварительной поддержкой 

большинства собственников. 

Подготовить проект Устава ТСЖ. Образцы и проекты документов можно 

найти в сети Интернет, либо обратиться в муниципальное бюджетное 

учреждение «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» (адрес: город 

Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.15, телефон: 

737-911). 

На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 

(очном, заочном, очно-заочном) принять  решение о создании товарищества 

собственников жилья. Такое решение считается принятым, если за него 

проголосовали собственники помещений, обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в таком доме. Узнать о процедуре проведения общего собрания и 

голосования можно в МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска». 

Протокол общего собрания собственников помещений в 



многоквартирном доме, на котором приняты решения о создании 

товарищества собственников жилья и об утверждении его устава, 

подписывается всеми собственниками помещений в многоквартирном доме, 

проголосовавшими за принятие таких решений. 

Число членов товарищества собственников жилья, создавших 

товарищество, должно превышать пятьдесят процентов голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Это значит, 

что на общем собрании необходимо решить вопрос о вступлении жителей 

дома в ТСЖ. Членство в товариществе собственников жилья возникает у 

собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о 

вступлении в товарищество собственников жилья. 

 Зарегистрировать ТСЖ в инспекции федеральной налоговой службы.. 

При государственной регистрации товарищества собственников жилья 

представляются протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, устав товарищества, а также сведения о лицах, 

проголосовавших на общем собрании собственников помещений  в 

многоквартирном доме за создание товарищества собственников жилья. 

 

Вопрос: Кто отвечает за предоставление жилищных услуг на 

многоквартирном доме? 

 

Ответ: 
 За предоставление жилищных услуг отвечают: компания (УК), с 

которой подписан договор управления МКД либо договор на содержание и 

ремонт общего имущества МКД (при непосредственном управлении домом), 

ТСЖ, ЖСК или иной кооператив. При этом управляющая организация обязана 

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания в 

многоквартирном доме. Услуги и работы по содержанию общего имущества 

МКД определяются перечнем работ, утверждаемым собственниками 

помещений на общем собрании. 

 

Вопрос: Кто отвечает за предоставление коммунальных услуг на 

многоквартирном доме? 

  

Ответ:  

 За предоставление коммунальных услуг отвечают: при 

непосредственном управлении домом – ресурсоснабжающие организации 

(ПАО «Т Плюс», УМУП «Водоканал», ОАО «Ульяновкэнерго» и др., им же 

непосредственно и осуществляется оплата); 

- при управлении УК, ТСЖ, ЖСК, иным кооперативом, - данные организации. 


