
Общество с ограниченной ответственностью «Ситиматик-Волгоград» (далее - Региональный оператор) наделено 

статусом регионального оператора по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ) и 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и осуществляет деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее - ТКО) на территории Волгоградской области с 01.01.2019, являясь единственным хозяйствующим субъектом, 

имеющим право оказывать услугу по обращению с ТКО на территории Волгоградской области. 

Согласно пункту 2 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 (далее - Правила № 

1156). 

Региональный оператор в рамках действующего законодательства в сфере обращения с ТКО заключает договоры с 

потребителями, в области деятельности которых образуются ТКО. 

В соответствии со ст.30 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ собственник жилого дома или части жилого 

дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 

оператором по обращению с ТКО. 

ООО «Ситиматик-Волгоград» осуществляет взимание платы за оказанные услуги с потребителей по тарифам, 

установленным в соответствии с действующим законодательством. Стоимость услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами устанавливается на основании утвержденного Приказа Комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области. С момента утверждения единого тарифа на услуги регионального оператора обязанность 

потребителя по их оплате наступает независимо от наличия заключенного в письменном виде договора. 

Начисление платы за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» производится в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») (далее - Правила). 

Размер платы за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» рассчитывается исходя из числа постоянно 

зарегистрированных и временно проживающих потребителей в жилом помещении (п. 148(34) Правил). При отсутствии 

постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с ТКО 

рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения (п. 148(36) Правил). 

Согласно части 11 статьи 155 ЖК РФ неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений 

не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Согласно ч,1 ст. 155 ЖК РФ, плата за предоставленные услуги и ресурсы должна быть внесена не позднее 10 числа 

месяца, следующего за расчетным. Для корректного учета оплат по периодам начислений, потребителю необходимо 

производить оплаты своевременно, в соответствии с начислениями, указанными в платежном документе, в установленные 

законодательством сроки. 

Образование ТКО является закономерным и неотъемлемым результатом процесса жизнедеятельности человека 

(определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N ЗОЭ- ЭС! 5-13978), следовательно, по общему 

правилу функционирование любого субъекта гражданского оборота неразрывно связано с формированием отходов. 

Потребитель имеет право размещать отходы на любой контейнерной площадке, соответствующей требованиям 

законодательства в области санаторно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ, а также 

внесенной в Территориальную схему обращения с отходами (Реестр). Вывоз ТКО с контейнерных площадок (мест 

накопления) Волгоградской области осуществляется силами регионального оператора с 01.01.2019 г. 

Ввиду наличия на территории Вашего муниципального района потребителей - собственников жилых помещений в 

отношении которых начисление платы за услугу по обращению с ТКО стало производиться с 01.07.2021 г., при этом 

фактически вывоз ТКО начал осуществляться значительно раньше, а значит обязанность по оплате уже наступила, в 

отношении указанных лиц будут произведены доначисления платы за указанную коммунальную услугу за период с 01.01.2020 

г. по адресам объектов находящихся в их владении, пользовании и распоряжении. Результат доначислений будет отражен в 

платежном документе за июнь 2022 г. 

При этом в случае поступления от потребителей надлежаще оформленных документов, свидетельствующих об их 

временном отсутствии по адресу регистрации, Региональный оператор, даже в случае несоблюдения со стороны 

потребителей-сроков, установленных п. 91 Правил №1156, рассмотрит вопрос о проведении перерасчета платы за услугу по 

обращению с ТКО в связи с временным отсутствием. 

С учетом изложенного, во избежание недопонимания со стороны потребителей и снижения социальной 

напряженности, прошу всеми возможными способами довести указанную информацию до сведения населения, 

проживающего на подведомственной Вам территории. 


