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от  19.12.2018

О поэтапном переходе к новой системе обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербурга

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с тем, что до конца 2018 года будет принят федеральный закон 
о внееении изменения в статью 29-1 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления», в еоответствии с которым до 01.01.2022 субъекты Российской 
Федерации -  города федерального значения, в том числе Санкт-Петербург, вправе 
не применять положения Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ, связанные 
с деятельностью регионального оператора, на совещании с участием временно 
исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга и членов Правительства 
Санкт-Петербурга, которое соетоялось 03.12.2018, было принято рещение о введении 
моратория на деятельноеть регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее -  ТКО) на территории Санкт-Петербурга до 31.12.2019.

В целях поэтапного перехода к новой еистеме обращения с ТКО на территории 
Санкт-Петербурга Правительетвом Санкт-Петербурга по еогласованию е федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
окружающей среды, будет утвержден план мероприятий на ерок до 31.12.2019, а плата 
за коммунальную услугу по обращению е ТКО до указанной даты будет взиматься 
в составе платы за содержание жилого помещения.

Таким образом, в еоответетвии с пунктом 3.7-2 Положения о Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительетва Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346, Комитет но тарифам Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) в рамках 
своих полномочий учтет раеходы на оплату уелуги по обращению с ТКО на 2019 год 
в составе платы за еодержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, 
по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга коммерческого использования, по договорам найма 
специализированного жилого помещения гоеударственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга.
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Собственники помещений в многоквартирном доме, руководствуясь положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, 
должны будут принять решение об установлении размера платы за услугу но обращению 
с ТКО на 2019 год на основании решения обшего собрания собственников 
в многоквартирном доме и установить такую плату в расчете на 1 м  ̂ общей площади 
жилого (нежилого) помещения.

При этом во избежание перерыва в предоставлении услуги по обращению с ТКО 
с 01.01.2019 организациям, осуществляющим деятельность но управлению 
многоквартирными домами, и собственникам нежилых помещений в многоквартирных 
домах целесообразно обеспечить сохранение и продление ранее действующих договорных 
отношений с организациями, осуществляющими вывоз ТКО.

В заключение следует отметить, что в целях разъяснения вопросов, возникающих 
в связи с переходом к новой системе обращения с ТКО, на сайте Комитета открыта 
рубрика «Новая система оплаты за коммунальную услугу но обращению с твердыми 
коммунальными отходами», где Вы можете задать любой интересующий Вас Вопрос, 
связанный с расчетами и ценообразованием в сфере обращения с ТКО, и получить на него 
исчерпывающий ответ.

Председатель Комитета X   Д.В.Коптин


