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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 11 декабря 2018 г. N 12-50/10263-ОГ 

 
О РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

Минприроды России рассмотрело обращение и по вопросам, изложенным в нем, сообщает. 

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ) юридическому лицу присваивается статус 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - 
региональный оператор, ТКО) и определяется зона его деятельности на основании конкурсного 
отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Содержание и порядок заключения соглашения между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и региональными операторами, условия проведения торгов на 
осуществление транспортирования ТКО устанавливаются законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

Зона деятельности регионального оператора определяется в территориальной схеме 
обращения с отходами, в том числе с ТКО (далее - территориальная схема). 

Пунктом 10 указанной статьи Закона N 89-ФЗ установлено, что операторы по обращению с 
ТКО, региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков ТКО, предусмотренную 
территориальной схемой субъекта Российской Федерации, на территории которого такие 
операторы осуществляют свою деятельность. 

В соответствии с пунктом 4 Правил обращения с ТКО, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156, обращение с ТКО на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с 
региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и 
территориальной схемой на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, 
заключенных с потребителями. 

Согласно положениям статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ все собственники ТКО, а именно 
собственники помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), собственники частных 
домовладений (далее - ЧД), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в 
результате деятельности которых образуются ТКО, заключают договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их сбора, оплачивают услуги регионального оператора по обращению с ТКО. 

Данная норма существенным образом дополняется положениями пункта 5 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой собственник жилого дома 
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или его части обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО. 

Таким образом, обязанность заключения договора с региональным оператором по 
обращению с ТКО лежит только на собственниках помещений в МКД и собственниках ЧД, а 
также на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих свою 
деятельность в помещениях МКД и ЧД. 

Вместе с тем статьей 18 Закона N 89-ФЗ установлено, что применительно к индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение. 

В случае если юридическим лицом в указанных нормативах и лимитах отражены ТКО, 
юридическое лицо обязано заключить договор с региональным оператором. 

Дополнительно отмечаем, что письма Минприроды России и его структурных 
подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не 
содержат правовых норм, являются экспертной позицией Минприроды России, не направлены на 
установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут 
рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или 
временного характера. 
 

Директор Департамента 
государственной политики и регулирования 

в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности 

А.В.КОЛОДКИН 
 
 
 


