Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить
прямой договор с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами
В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами с 1 января 2019 года

устанавливаются факты размещения отходов

несознательными предпринимателями и юридическими лицами на сельских свалках, в
лесополосах, в водоохранных зонах водных объектов, на землях сельскохозяйственного
назначения, чем наносится значительный ущерб окружающей среде.
И если до 2019 года предприниматели и юридические лица не имели обязанности по
заключению договоров на вывоз ТКО со специализированными организациями, могли,
нарушая требования закона, самостоятельно вывозить отходы на свалки, то с 01.01.2019
года у субъектов бизнеса появилась обязанность в соответствии со статьей 24.7
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления» по
заключению договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Согласно ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» к твердым коммунальным отходам 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. Твердыми коммунальными отходами, в
частности, могут быть мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (в т.ч. крупногабаритный), отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и делопроизводства и т.п.
С 01 января 2019 года на территории района начал осуществлять деятельность
региональный оператор в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Экостандарт»
Региональный оператор обязан осуществлять сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию,

обезвреживание,

захоронение

твердых

коммунальных

отходов

самостоятельно или с привлечением специализированных компаний.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 26.12.2018 г. № 905
установлены нормативы накопления для различных видов предприятий торговли,

административных зданий и учреждений, дошкольных и общеобразовательных
учреждений, предприятий транспортной инфраструктуры, культурно-развлекательных,
спортивных учреждений, предприятий общественного питания, предприятий службы
быта и в сфере похоронных услуг, садоводческих кооперативов и садово-огородных
товариществ.
Для

жителей

многоквартирных

домов

и

частного

сектора

услуга

может

предоставляться в рамках договора публичной оферты, для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке должен быть заключен
прямой договор. Договора, заключенные с иными лицами после начала деятельности
регионального оператора, являются недействительными с момента их заключения,
поскольку противоречат требованиям закона.
С 01.01.2019 иные организации не имеющие лицензию на данный вид деятельности
не могут осуществлять сбор и вывоз ТКО.
Незаконными также являются действия по самостоятельному вывозу отходов на
свалки и передаче их другим лицам по «объявлениям».
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается между потребителем и
региональным оператором в соответствии с формой типового договора, приведенного в
постановлении Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156. Договором определяются
объем, место сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе
крупногабаритных, способ складирования и периодичность вывоза. Форма типового
договора на оказание услуг и предложение о заключении договора размещены на
официальном сайте регионального оператора: https://ec-st.ru/.
Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО
является заявка организации-потребителя на заключение такого договора.
Заявку на заключение договора можно направить региональному оператору на
электронную почту mail@ec-st.ru или на почтовый адрес 603127, г. Нижний Новгород,
ул. Федосеенко, д. 51 оф. 4. .
На сегодняшний день региональным оператором также открыта «горячая линия» по
информированию, в том числе по вопросам заключения договоров – телефон 8 800 222
86 69.
Рекомендуем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

в

деятельности которых образуются ТКО и отходы, подобные коммунальным, заключить
договор с региональным оператором в целях соблюдения требований федеральных

законов и предотвращения образования несанкционированных свалок на территории
района.
Несоблюдение потребителями нормы закона о заключении договоров по обращению
с ТКО влечет за собой административную ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ
- наложение административного штрафа. Для граждан его размер составляет от 1 000 до
2 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, для индивидуальных
предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток. Если договор с регоператором не заключило
юридическое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 100 000 до 250 000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
А те, кто призывает субъекты бизнеса, в том числе в соцсетях и мессенджерах, не
заключать договор с региональным оператором, фактически толкают их на нарушение
закона.

