
ЧИТИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
разъясняет: 

 
«С 2019 года в Забайкальском крае начнет работу региональный оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами» 
 

В соответствии с требованиями законодательства об отходах 
производства и потребления, жилищного законодательства с 2019 года на 
территории Забайкальского края начинает работу региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный 
оператор), которым будет обеспечиваться сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на 
основании утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

По результатам проведенных в феврале 2018 года Министерством 
природных ресурсов Забайкальского края конкурсных процедур региональным 
оператором выбрано Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЕРОН+», 
с которым подписано предусмотренное законодательством об отходах 
соответствующее соглашение.  

Согласно п. 20 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» при наличии заключенного 
соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 января 
2019 года,  наступает обязанность по внесению платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

В настоящее время по предложению регионального оператора 
Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края 
ведется работа по установлению единого тарифа на услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

В соответствии с ч.4 ст.154 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, 
бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 
плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами.  

В случае непосредственного управления многоквартирным домом 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в случаях, если 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в 



баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе 
плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (ч. 5 ст. 154 ЖК РФ). 

В силу требований  ч. 5 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

В данном случае под обращением с твердыми коммунальными отходами 
понимаются транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов. 
 Нормами части 4 статьи 24.7  Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» предусмотрена обязанность 
собственника твердых коммунальных отходов заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

Неисполнение данной обязанности влечет административную 
ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами,   в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
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