
 
 

Уведомление 

 
ОБ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 
ТОЛЬКО С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 

 

Уважаемые предприниматели! 
 
      В соответствии с Соглашениями об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Республики Бурятия от 14.05.2018 (зона №1) и от 20.06.2018 (зона №2 и 
зона №3) Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоАльянс» 
присвоен статус регионального оператора (далее РО) сроком на 10 лет. 
     Согласно статьи 24.7  Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее Закон №89-ФЗ), 
Региональный оператор заключает договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками 
твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  
     Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами является публичным для регионального оператора. 
Собственники твердых коммунальных отходов (далее ТКО) обязаны 
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуется ТКО 
и находятся места их накопления. Все юридические лица, в результате 
деятельности которых образуются ТКО, обязаны заключить договор с 
региональным оператором. 
     Единственным законным основанием для отказа от заключения и 
исполнения договора юридическими лицами, в результате деятельности 
которых образуются ТКО, является наличие в их собственности или на 
ином законном основании объекта размещения отходов (далее – ОРО), 
расположенного в границах земельного участка, на территории которого 
образуется ТКО, или на смежном земельном участке по отношению к  
 
 
 



земельному участку, на территории которого образуется ТКО (п.6 ст.24.6 
Федерального закона от 24.06.1998 г. №89 – ФЗ) Любое юридическое 
лицо, независимо от организационно-правовой формы и 
предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или выполняемых 
работ обязано соблюдать все установленные санитарные требования, в 
том числе вовремя вывозить отходы, как промышленного, так и бытового 
происхождения. 
     Обращаем внимание, что договоры, которые были заключены ранее, 
считаются утратившими силу с  01.04.2019 г. 
      После 01.04.2019 г. Исполнение таких договоров противозаконно, 
поскольку образует состав административного правонарушения. 
 Также напоминаем, статьями 6.35. и 8.2. КоАП предусмотрены меры 
административной ответственности, при Несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию 
отходов производства и потребления и Несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления. Нарушение которых, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 
 

ПО ВОПРОСАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ: 
 
 
 

 
ссосоосо 


