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 «Нужно привлекать иници-ативных, 

неравнодушных людей к участию в процессах 

реформи-рования ЖКХ, создавать системы 

общественного контроля. Люди сами пред-

лагают свои услуги, сами готовы работать, 

и нужно их поддержать". 

 

В.В.Путин 

 

 

 

Введение 

 

Время не стоит на месте. 

Каждый день нам приходится сталкиваться с чем-то новым: новости,рабочая 

информация, законодательство…  
Кстати, именно очередным изменениям в законе будет посвящена настоящая 

брошюра. В частности, с 01.01.2019г. вступили в силу новые правила по обращению с 
твѐрдыми коммунальными отходами (ТКО), которые существенно изменяют юридиче-
скую сторону вопроса, подходы к оказанию данной услуги. И хотя внешне всѐ остаѐтся 
по-прежнему, потребителям, возможно, будет интересна «внутренняя кухня» склады-
вающихся отношений, их права и обязанности, а так же права и обязанности иных уча-
стников отношений по обращению ТКО.  

В данном материале мы постарались обобщить наиболее полезные сведения по 

данному вопросу. Хотя основная информация построена на основе федерального и ре-

гионального законодательства, эта брошюра ориентирована, прежде всего, на жите-

лей города Ульяновска. 

 Итак, что нового?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. С 01 января 2019 г. услуга по вывозу мусора переходит из разряда жилищных в 
коммунальные.  

 
 
Основная нормативно-правовая база, регулирующая возникающие отношения:  

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). 

4. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

N 641» 

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 

2017 г. N 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога от-

ходов». 

6. Приказ ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 «Об утверждении Методических указа-

ний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами»  

7. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами, на территории Ульяновской области (утв. приказом Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта  

Ульяновской области от 28.12.2017 №50-од).  

8. Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29 

июня 2017 года № 06-77 «Об утверждении нормативов накопления твердых комму-

нальных отходов на территории ульяновской области».  
 
2. К ТКО относятся следующие виды мусора (письмо Росприроднадзора от 

06.12.2017 № АА-10-04-36/26733 «О направлении информации»):  
 отходы коммунальные твердые 
 отходы из жилищ 
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 отходы из жилищ крупногабаритные 
 отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к 

твердым коммунальным отходам 
 мусор и смет уличный 
 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пля-

жей и других объектов благоустройства 
 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 
 отходы от зимней уборки улиц 
 отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования 
 осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием 

диоксида кремния 
 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвожен-

ные методом естественной сушки, малоопасные 
 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвожен-

ные методом естественной сушки, практически неопасные 
 прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 
 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам 
 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 
 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками. 

 
3. Собственникам следует обратить внимание, что с 01.01.2019г. плата на содер-

жание и ремонт подлежит корректировке (с учѐтом исключения из неѐ тех услуг по 
вывозу мусора, которые будет оказывать региональный оператор). При этом следует об-
ратить внимание, что управляющие организации не могут направить эти средства на ка-
кие бы то ни было цели без соответствующего решения общего собрания собственников. 

 
4. С учетом норматива накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Ульяновской области для жителей многоквартирных домов, утвержденного приказом 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.06.2017 
года № 06-77, который составляет 2,30 куб.м. в год на 1 человека тариф составит: 

Статья затрат 
Зона № 1 

(ООО «Гор-
комхоз») 

Зона № 2 
(ООО «Кон-
тракт плюс») 

Зона № 3 
(ООО «Эко-
стандарт») 

Расходы на захоронение 93,32 76,58 65,89 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

19,07 18,69 18,51 

Расходы на сбор и транспортирование 367,33 332,80 332,80 

Расходы на заключение договоров и сбытовые расхо-
ды 

29,35 22,47 22,26 

Расходы на обработку 8,51 3,62 0,00 

Максимальная стоимость 1 куб. метра  520,70 454,16 521,53 

Тариф с 1 человека в многоквартирном доме 99,80 87,05 99,96 

 
ПРИМЕР: Тариф с 1 человека получается путѐм умножения стоимости 1 куб.м. на 

норматив, а полученное число делится на 12 месяцев. Например: 454,16 руб. *2,30 куб. м. 
/12 мес.=87,05 руб. 



 

Структура тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории зоны деятельности № 1 (ООО «Горкомхоз») представлена 
в виде диаграммы (руб.): 

 
 
При  этом следует отметить, что согласно сравнительному анализу предваритель-

ных значений размеров единых тарифов в области обращения с ТКО на территории ПФО 
Ульяновская область занимает среднюю позицию. 
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5. В соответствии с п. 148(12) Правил предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента 
приема твердых коммунальных отходов путем погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов. 

При этом Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на 
собственников земельных участков, на которых они расположены. До нового года собст-
венникам необходимо привести площадки в соответствие с санитарными требованиями. 

 
6. Согласно п. 56.2 Правил предоставления коммунальных услуг при отсутствии 

постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных 
услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.  

 
7. О правах и обязанностях. 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 06.05.2011 N 354) утверждены права и обязанности исполнителя (регио-

нального оператора, управляющей организации) и потребителей. 

Исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами обязан: 

а) предоставлять потребителю коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в необходимых для него объемах и надлежащего качества; 

б) заключать с региональным оператором по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами; 

в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое об-

служивание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребите-

лю предоставляется коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными 

отходами; 

г) производить расчет размера платы за предоставленную коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и при наличии оснований произво-

дить перерасчет размера платы за указанную коммунальную услугу; 

д) производить непосредственно при обращении потребителя проверку правильно-

сти исчисления предъявленного потребителю для уплаты размера платы за коммуналь-

ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и  немедленно по ре-

зультатам проверки выдавать потребителю документы, содержащие правильно начис-

ленные платежи.  

е) принимать сообщения потребителей о факте предоставления коммунальной ус-

луги по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества, ор-

ганизовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта 

проверки; 

ж) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований, претензий) потребителей, 

а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, обращения, тре-

бования, претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении с указанием причин отказа; 



 

з) информировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности 

предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность; 

и) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в 

предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва; 

к) предоставить потребителю (путем указания в договоре, содержащем положения 

о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами, размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах много-

квартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен дом, и на 

досках объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, доступном для 

всех потребителей) следующую информацию: 

сведения об исполнителе - наименование, место нахождения, сведения о государ-

ственной регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также 

адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель обязан размещать информацию 

об исполнителе, фамилия, имя и отчество руководителя; 

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы ис-

полнителя; 

размеры тарифов (цен) на коммунальную услугу по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они уста-

новлены; 

порядок и форма оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-

нальными отходами, сведения о последствиях несвоевременного и (или) неполного вне-

сения платы за коммунальную услугу; 

показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка пре-

доставления коммунальной услуги, установленные законодательством Российской Феде-

рации; 

наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти, уполномочен-

ных осуществлять контроль; 

информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами об изменении количества 

зарегистрированных граждан в жилом помещении; 

сведения о необходимости заключения собственником нежилого помещения в 

многоквартирном доме в письменной форме договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами непосредственно с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и последствиях незаключения такого 

договора; 

л) предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения 

от него заявления информацию в письменной форме за запрашиваемые потребителем 

расчетные периоды о помесячных объемах и (или) массе твердых коммунальных отхо-

дов, образующихся в помещении в многоквартирном доме, и суммарном объеме и (или) 

массе твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых и нежилых помещениях в 

многоквартирном доме или количества и объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах (площадках) накопления; 



 

м) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами имеет право: 

а) требовать внесения платы за потребленную коммунальную услугу по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами; 

б) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об 

обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональ-

ных данных, организацию или индивидуального предпринимателя: 

для доставки платежных документов потребителям; 

для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-

нальными отходами и подготовки доставки платежных документов потребителям; 

в) устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в за-

нимаемом потребителем жилом помещении, и составлять акт об установлении количест-

ва таких граждан для расчета размера платы за предоставленную коммунальную услугу 

по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

г) уведомлять потребителя о наличии задолженности посредством передачи смс-

сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудова-

ние потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной поч-

ты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице 

исполнителя в сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой ин-

формации по сети фиксированной телефонной связи; 

д) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами имеет право: 

а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами надлежащего качества; 

б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 

потребителю для уплаты размера платы за коммунальную услугу по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или 

переплаты потребителя за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, наличии оснований и правильности начисления исполнителем потреби-

телю неустоек (штрафов, пеней); 

в) требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемой ком-

мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оформления и 

предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков; 

г) получать от исполнителя информацию, которую он обязан предоставить потре-

бителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями догово-

ра, содержащего положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

д) требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами при предоставлении указанной коммунальной услу-

ги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-

должительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом 

жилом помещении; 

garantf1://12038291.5/


 

е) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальной услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также морального 

вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством 

Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-

нальными отходами. 

Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами обязан: 

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий в мусоропроводе и мусоро-

приемных камерах, а также при обнаружении нарушений качества предоставления ком-

мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами немедленно со-

общать о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, ука-

занную исполнителем, а при наличии возможности - принимать меры по устранению та-

ких неисправностей, пожара и аварий; 

б) информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, 

проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 

5 рабочих дней со дня наступления таких изменений, в случае если размер платы за ком-

мунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставлен-

ную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из количества проживаю-

щих граждан; 

в) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальную услугу по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами; 

г) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим по-

ложения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами. 

д) потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами не вправе складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров, бун-

керов, иных емкостей и специальных площадок для крупногабаритных отходов, предна-

значенных для их накопления в соответствии с договором на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами, заполнять контейнеры для твердых комму-

нальных отходов, предназначенные для накопления отходов других лиц и не указанные в 

договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, или 

контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов. 

Кроме того, в случае, если между сторонами действует типовой договор, утвер-

ждѐнный Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641»,  у сторон 

существуют следующие права и обязанности: 

Региональный оператор обязан: 

а) принимать твердые коммунальные отходы; 

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение при-

нятых твердых коммунальных отходов; 
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в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами рас-

крытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контей-

неров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в 

порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федера-

ции. 

Региональный оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых ком-

мунальных отходов; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

Потребитель обязан: 

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопле-

ния твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схе-

мой обращения с отходами; 

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соот-

ветствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-

ных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) мас-

сы твердых коммунальных отходов"; 

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, кото-

рые определены настоящим договором; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или 

иные места в соответствии с приложением к договору; 

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отхо-

дов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах 

запрещенных отходов и предметов; 

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором 

по вопросам исполнения настоящего договора; 

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое от-

правление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение ад-

ресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к 

новому собственнику. 

Потребитель имеет право: 

а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 
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8. Зоны действия региональных операторов (город Ульяновск): 
1) Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами № 1 
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Городское коммуналь-
ное хозяйство» 
Юридический адрес: 432045, Ульяновск, Московское шоссе, 6Е 
Почтовый адрес: 432045, Ульяновск, Московское шоссе, 6Е 
Телефон: 8-800-200-68-65, 65-02-65 

Город Ульяновск: 
- Ленинский район; 
- Железнодорожный район: улица 3 интернационала, д. 2, 4, 6, улица 12 Сентября (от 

д. 93 и д. 106 А до пересечения с ул. Крымова), улица Куйбышева (чѐтная сторона), ули-
ца Хлебозаводская, улица Университетская Набережная, улица Водопроводная, улица 
Транспортная, улица Вокзальная, улица Южная, улица Набережная реки Свияги, улица 
Герцена, улица Чернышевского, улица Тургенева, переулок Устинова, переулок Суворо-
ва, Водопроводный переулок, переулок Кутузова, 2-й Вокзальный переулок, переулок 
Тургенева, переулок Проездной; 

- Засвияжский район: дорога М5 (А-151), дорога Р-178, улица Авиационная, улица 
Степная (Дачный), Карлинская улица (Дачный), 1-й Сельдинский переулок (Дачный), 
Поселковая улица (Дачный), 2-й Сельдинский переулок (Дачный), Енисейская улица 
(Дачный), 3-й Сельдинский переулок (Дачный), Ялтинская улица (Дачный), 4-й Сель-
динский переулок (Дачный), улица Грибоедова (Дачный), 5-й Сельдинский переулок 
(Дачный), Новосельдинская улица (пос. Новосельдинский), Московское шоссе, улица 
Пушкарева, Азовская улица, Парниковая улица, улицаАблукова, улица Артема, улица 
Смычки, улица Полбина, улица Терешковой, Высотный проезд, проезд Полбина, Про-
спект 50-летия ВЛКСМ, Проезд Караганова, Полтавский проезд, Западный бульвар, Ав-
тозаводская улица, улица Лихачева, улица Достоевского, улица Горького, площадь Горь-
кого, Ростовская улица, Октябрьская улица, Октябрьский переулок, улица Рябикова от 
ул. Доватора до ул. Станкостроителей (по чѐтной стороне) и от ул. Доватора до ул. Про-
мышленной (по нечѐтной стороне), улица Черняховского, переулок Чкалова, Рузаевский 
переулок, улица Доватора, улица Стасова, улица Богдана Хмельницкого, улица Ефремо-
ва (от пересечения с ул. Доватора до пересечения с ул. Станкостроителей), улица Стан-
костроителей, д. 1, 1а, 3, 5, 7, 9,11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 25, 25/1, улица Про-
мышленная, д. 49, 51, 51а, 51а к2, 53, 53а, 53б, 55, 57а, 59а, улица Александра Невского, 
все дома, кроме д. 2а, 2б, Севастопольская улица, Мурманский переулок, Харьковская 
улица, Сурский переулок, улица Минина, улица Пожарского, переулок Гастелло, Орская 
улица, Майнский переулок, Орловская улица, улица Пугачева, улица Панфиловцев, ули-
ца Гайдара, Агрономическая улица, Студенческий переулок, 1-й Агрономический пере-
улок, 2-й Агрономический переулок, 2-й Пригородный переулок, Малый переулок, 1-й 
Пригородный переулок, улица Прокофьева, Ташлинская улица, Пригородная улица, 1-й 
Жасминный переулок, 2-й Жасминный переулок, Жасминная улица, переулок Прокофье-
ва, проезд Прокофьева, Отрадная улица, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46б, Красноярская улица, Самарская улица (от пересечения с ул. Отрадная до 
пересечения с ул. Алашеева), 1-й Вырыпаевский переулок, 2-й Вырыпаевский переулок, 
Вырыпаевская улица, Совхозный переулок, Совхозная улица, 1-й Красноярский пере-
улок, 2-йКрасноярский переулок, 1-й Самарский переулок, 2-й Самарский переулок, 3-й 
Самарский переулок, улица Горина, 1-я улица Бутурлиных, 2-я улица Бутурлиных, улица 
Алашеева, 1-й переулок Алашеева, Овражная улица, 2-й переулок Алашеева, улица Бо-
гданова, переулок Богданова, улица Кадьяна, 130б, улица Хваткова, д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 
7, 9а, 11, 13; переулок Степной (Дачный), Карлинская улица (Дачный); Сельдинская ули-
ца (Дачный); улица Весенняя; улица Герасимова; переулок Пожарского; переулок Смо-
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ленский; улица Целинная, переулок Тагайский. Село Баратаевка; село Кротовка; Село 
Отрада; село Арское; поселок Лесная Долина, деревня Погребы. 

 
2) Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами № 2:  
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Контракт плюс» 
Юридический адрес: 432063, Ульяновск, улица Бебеля, 1-А 
Почтовый адрес: 432063, Ульяновск, улица Бебеля, 1-А 
Телефон: 41-06-25, 33-54-77, 73-01-84 

Город Ульяновск: 
- Засвияжский район: улица Промышленная, 1Б, 2а, 2Б, 2, 2ст2, 2д, 3г, 5, 5б, 5ст1, 5ст2, 

4, 4а, 4Б, 6а, 6, 8, 10, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а,32, 34, 36, 38, 40, 42,50, 52, 54, 54Б, 54к1, 
54в, 54г, 54д, 54ж, 54и, 54к, 54л, 54н, 54о, 66, 65а, 61, 63, 65, 67, 67а, 67а к2, 69, 70, 71, 73, 
74, 74а, 75, 75а, 76, 76а, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 81а, 83, 84, 84а, 85, 85а, 86а, 87, 89, 91, 
93, 95, 93а, 95, 97, 97Б, 99, Московское шоссе, 1, 1ж к1, 1ж к2, 1ж к3, 1е, 1Б, 1д, 1к, 1р, 
5и, 12г, 5ж, 5ж к7, 5Б, 5в, 5г, 3, 3ж, 3ст4, 3 ст3, 3 ст5, 3а ст1, 3а, 3г, 1а, 7а, 7а ст2, улица 
Рябикова от ул. Станкостроителей до ул. Хваткова (по чѐтной стороне) и от ул. Про-
мышленная до ул. Хваткова (по нечѐтной стороне), улица Станкостроителей, 2д, 2ж, 2и, 
2, 2 ст1, 2п, 4, 6, 8, 8.1, 10, 10а, 12, 12а, 12а к1, 14, 16, 16.1, 18, 20, 22, 24, улица Хваткова, 
2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 ст2, 18Б, 16д, 22, 20д, 20а, 20, 20в, 20г, 15а, 20Б ст2, 15, 20е, 
26, 17г, 17, 28, 28Б, 28в, 17а, 17и, 24, 17 ст4, 21, 32, 32г, улица Кузоватовская, улица Ка-
мышинская, улица Отрадная, 3 к1, 3, 3а, 5, 7, 9а, 9, 9 к1, 9 к2, 9 к3, 2, 8, 8а, 14, 14 к1, 14 
к2, 16 к1, 16, 18, 18 ст1, 13а, 13б, 13в, 50Б, 50, 75, 77, 77а, 73, 79 к1. 79 к2, 79 к3, 79 к4,  
79/1, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 60Б, 60в, 62, 64, 66, 70, 70Б, 74, 76, 80, 84, 81, 81а, 83, 83а, 85, 
85а, 87, Отрадный 2-й переулок, Отрадный 1-й переулок, улица Олимпийский проспект, 
улица Камышинская, улица Юго-Западная, улица Генерала Мельникова, улица Влади-
мирская, улица Врача Щербаковой, улица Богдана Хитрово, улица Ефремова, 45, 47, 50, 
50 к2, 50Б, 50а, 50а к1, 51, 52, 52а, 52Б, 52в, 52д, 53, 53а, 54а, 54Б, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 
58а к1, 58а к3, 58Б, 58в, 59, 59а, 63, 67, 69, 71, 73, 73а, 60в, 62, 64, 64а, 64в, 75, 75а, 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 87а, 89, 89а,  93, 95, 91а, 99, 97, 66, 103, 66а, 105, 107, 109, 78, 78а, 78Б, 78в, 
80, 82, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123а, 123, 121, 125, 125а, 127, 129, 84, 84 к1, 84а, 84Б, 
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 133, 135, 137,   137а, 137 к1, 137 к2, 110, 
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 139, 141, 
143, 145, 145а, 145Б, 147, 149, 151, 153, улица Шигаева, улица Игошина, улица Самар-
ская, улица Фруктовая, улица Шолмова, улица Витебская, Брянский 1-й переулок, Брян-
ский 2-й переулок, улица Жигулевская, Кленский переулок, Цветной бульвар, Вольский 
переулок, Еланский переулок, Астрадамовская улица, улица Корунковой, Проспект Хо 
Ши Мина, Тетюшская улица, улица поселок УКСМ;  

- Железнодорожный район: улица 12 сентября, 1, 11, 3, 5, 13, 9а, 5а, 7Б, 7, 7а, 12, 16, 
79, 81, 86, 88, 83, 85, 87, 90, 92, 92 ст1, 92 ст2, 92 к3, 91, 94, 94а, 96, улица Куйбышева, 3, 
5, улица 3 Интернационала, 13, 9а, 7, 7а, 7 к1, 7 к2, 7к3, 7 к4, 5, 3а, 3, 1а, 1, Сельский 1-й 
переулок, Амурский 1-й переулок, Бабушкина 1-й переулок, Береговой 1-й переулок, 
Винновский 1-й переулок, Воровского 1-й переулок, Инзенский 1-й переулок, Кирова 1-й 
переулок, Локомотивный 1-й переулок, Менжинского 1-й переулок, Серафимовича 1-й 
переулок, Ярославского 1-й переулок, Амурский 2-й переулок, Бабушкина 2-й переулок, 
Береговой 2-й переулок, Винновский 2-й переулок, Воровского 2-й переулок, Инзенский 
2-й переулок, Кирова 2-й переулок, Локомотивный 2-й переулок, Менжинского2-й пере-
улок, Пензенский переулок, Сельский 2-й переулок, Серафимовича 2-й переулок, Яро-
славского 2-й переулок, Амурский 3-й переулок, Бабушкина 3-й переулок, Воровского 3-
й переулок, Инзенский 3-й переулок, Кирова 3-й переулок, Менжинского 3-й переулок, 
Серафимовича 3-й переулок, Воровского 4-й переулок, улица Автомобилистов, Амур-
ская улица, Ангарская улица, переулок Аношина, улица Бабушкина, Безымянный пере-



 

улок, улица Беляева, Береговая улица, улица Варейкиса, Вишневый переулок, Вокзаль-
ная улица, Вольнаяулица, улица Воровского, Гая улица, проспект Гая, улица Героев 
Свири, улица Герцена, Гражданская улица, Дальняя улица, переулок Державина, улица 
Державина, Диспетчерская улица, Диспетчерский переулок, переулок Дружбы, улица 
Дружбы, Дубравный переулок, Железнодорожная улица, Инзенская улица, Карамзинская 
улица, Карсунская улица, улица Каштанкина, улица Кирова, Клубная улица, Ключевая 
улица, Кольцевая улица, переулок Крылова, улица Крылова, Локомотивная улица, Луго-
вая улица, улица Луначарского, Малосаратовская улица, улица Спуск Минаева, Нагорная 
улица, Национальная улица, Национальный переулок, улица Неверова, проезд Нефтяни-
ков, Новосибирская улица, проезд Обувщиков, Озерный переулок, Опытная улица, 
Охотничий переулок, Пензенская улица, Первомайская улица, Песчаный переулок, пере-
улок Полупанова, Приречная улица, Профсоюзная улица, Путевая улица, Пушкинская 
улица, Расковой переулок, улица Расковой, Свияжная улица, улица Свободы, Сенгилеев-
ская улица, Сенгилеевский переулок, улица Серафимовича, улица Соловьева, улица 
Строителей, Торговый переулок, Трудоваяулица, Урожайная улица, Фасадная улица, 
улица Хазова, Хрустальная улица, Хрустальный переулок, Чистопрудная улица, пере-
улок Швера, Школьная улица, Школьный переулок, переулок Щорса, улица Щорса, про-
езд Энергетиков, Юбилейная улица, улица Ярославского, улица Киндяковых, Виннов-
ская улица, проезд Героя России Аверьянова, Пензенский 2-й переулок, Портовая улица, 
Центральная улица, Благодатная улица, Благодатный 1-й переулок, Благодатный 2-й пе-
реулок, Благодатный 3-й переулок, Благодатный 4-й переулок, улица Благова, Декора-
тивная улица, Университетская Набережная улица, Аксакова переулок, Аксакова улица, 
Аношина переулок, Автодорожная улица (Село Белый ключ), Улица Ленина (Село Бе-
лый ключ), 1-я Садовая улица (Село Белый ключ), 2-я Садовая улица (Село Белый ключ), 
4-я Садовая улица (Село Белый ключ), Садовый переулок (Село Белый ключ), Улица Га-
гарина (Село Белый ключ), Улица Нефтеразведчиков (Село Белый ключ), Улица Геоло-
гов (Село Белый ключ), УлицаСоветская (С. Луговое), Улица Полевая (С. Луговое), Ули-
ца Хваткова (С. Луговое), Улица Дорожная (С. Луговое), Улица Школьная (С. Луговое), 
Улица Молодежная (С. Луговое), Улица Первомайская (С. Луговое), Улица Зеленая (С. 
Луговое), Улица Степная (С. Луговое), Улица Пригородная (С. Луговое), Улица Желез-
нодорожная (П. Пригородный), Зеленая улица (П. Пригородный), Садовая улица (П. 
Пригородный), Садовый переулок (П. Пригородный), Школьная улица (П. Пригород-
ный), Новаяулица (П. Пригородный), Молодежная улица (П. Пригородный), Улица Лу-
говая (П. Пригородный), Улица Тепличная (П. Пригородный), 2-й Молодежный пере-
улок (П. Пригородный), 3-й Молодежный переулок (П. Пригородный), Тепличный пере-
улок (П. Пригородный), Улица Набережная (П. Пригородный), Набережный переулок (П. 
Пригородный). 

 
3) Зона деятельности регионального оператора по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами № 3:  
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «УК Экостандарт» 
Юридический адрес: 432059, Ульяновск, Ульяновский проспект, 2 
Почтовый адрес: 432059, Ульяновск, Ульяновский проспект, 2 
Телефон: 73-50-05, 8-937-275-33-21 
 

Город Ульяновск: 
- Заволжский район. 

 
 
 
 
 



 

Образец претензии: 
 

 

Руководителю____________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 

 

 

 

Претензия 

 

 

Я являюсь собственником квартиры ______________________. Указанный много-

квартирный дом находится в управлении __________________________. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» внесены изменения в часть 4 статьи 154 ЖК РФ, согласно которым 

плата за коммунальные услуги включает в себя плату за обращение с ТКО. 

Таким образом, вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТКО, плата за кото-

рую входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанции появится от-

дельная строка «Коммунальная услуга по обращению с ТКО», размер платы за которую 

будет рассчитываться по тарифам, установленным уполномоченными органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации с учѐтом установленных нормативов 

накопления ТКО, и, соответственно, составляющая платы за содержание жилого поме-

щения в этой части будет исключена. 

Разъяснения по данному вопросу содержатся в Письме Министерства строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2017 года 

№ 5554-АТ/04. 

На основании изложенного прошу с 1 января 2018 года исключить из размера пла-

ты за содержание и ремонт жилья строки, касающиеся сбора, вывоза, транспортировки и 

утилизации твѐрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, уменьшив размер 

платы за содержание и ремонт на соответствующую сумму. 

 

 

 

ДАТА     ПОДПИСЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец претензии: 
 

Руководителю____________________________________ 

 

от _____________________________________ 

 

 

 

 

Претензия 

 

 

Я являюсь собственником квартиры ______________________. Указанный много-

квартирный дом находится в управлении __________________________. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» внесены изменения в часть 4 статьи 154 ЖК РФ, согласно которым 

плата за коммунальные услуги включает в себя плату за обращение с ТКО. 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правитель-

ства РФ от 06.05.2011 N 354) установлено, что исполнитель коммунальной услуги по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами обязан: предоставлять потребителю 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в необхо-

димых для него объемах и надлежащего качества; принимать сообщения потребителей о 

факте предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ненадлежащего качества, организовывать и проводить проверку такого факта с 

составлением соответствующего акта проверки. 

В ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей», указано, что продавец (исполни-

тель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество 

которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара 

(работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и при-

годный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется 

На основании изложенного прошу в течение одних суток с момента получения на-

стоящей претензии произвести работы по уборке и вывозу твѐрдых коммунальных отхо-

дов, расположенных по адресу _______________________________. 

 

 

ДАТА                      ПОДПИСЬ  

 


