
В соответствии с действующим законодательством, региональные операторы 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный 

оператор, ТКО) в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального 

оператора обеспечивают обращение с ТКО, которые соответствуют понятийному 

аппарату Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ), а также учтены в нормативах накопления 

ТКО. 

Статьей 1 Закона № 89-ФЗ определено, что ТКО являются 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 относятся отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами. 

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЖК РФ) к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома, 

квартира, часть квартиры, комната. При этом жилым домом признается 

индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, 

предназначенная для использования в качестве места непосредственного 

проживания граждан в жилом доме или квартире. 

Таким образом, к ТКО могут быть отнесены отходы, образованные 

физическими лицами, исключительно при условии их образования в пределах 

жилых помещений, а также юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Согласно статье 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в 

зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, 

оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа. 

В связи с чем, отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых 

насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению 

ТКО, установленному Законом № 89-ФЗ, по основному признаку, так как являются 

отходами, образованными вне жилых помещений и не подлежат вывозу 

региональным оператором. 

Указанные отходы подлежат вывозу собственником таких отходов в 

соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими 

соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене. 
 


