
 
 

 
 

Уведомление 

 
ОБ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
ТОЛЬКО С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 

 
Уважаемые жители Республики Бурятия! 

 
 

     Физическое лицо обязано заключать договор на вывоз твердых 
коммунальных отходов! 
С 1 апреля 2019 года согласно Федеральному закону N89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на территории Республики Бурятия, 
региональным оператором ООО «ЭкоАльянс» будет оказываться услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается между потребителем (собственником ТКО) и 
региональным оператором (п. 5 Постановления Правительства РФ от 
12.11.2016 N1156). 
    Такой договор должны заключать: 
- собственники частных жилых домов и частей жилых домов (ч.5 ст. 30 
Жилищного кодекса РФ); 
- собственники нежилых помещений в многоквартирных домах (магазинов, 
офисов и пр.); 
- управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы (ч.12 ст. 161 
Жилищного кодекса РФ); 
собственники помещений и квартир в МКД, в домах с непосредственным 
способом управления (ч.2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ). 
     Жителям многоквартирных домов (МКД) и частного сектора услуга 
может предоставляться в рамках договора публичной оферты или путем 
совершения конклюдентных действий (постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 №354). 
     Жителям МКД коммунальная услуга по обращению с ТКО может быть 
оказана на основании прямого договора с каждым из жителей (если такое 



решение принято на общем собрании жильцов) либо через управляющую 
организацию (товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив). При наличии управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) именно 
она обязана заключить договор с региональным оператором по 
обращению с ТКО. 
     Независимо от того, будет ли заключен региональным оператором 
прямой договор с потребителями, либо договор будет заключен с 
управляющей организацией (ТСЖ, ЖСК) плата будет начисляться по 
нормативу, установленному на 1 проживающего. 
     Обращаем внимание, что отсутствие договора на услугу по обращению с 
ТКО в письменной форме не является основанием для отказа оплаты услуг. 
Письменная форма договора для физических лиц не является обязательной 
(ч. 4 п. 8(17) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156). 
     Плату за оказанные и не оплаченные услуги региональный оператор 
будет взыскивать в досудебном и судебном порядке. 

 
ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ: 

 
          
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


