
 

9756554 v1 

   

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Свободы ул., д. 62, г. Ярославль, 150014 

Телефон (4852) 40-19-08 

Факс (4852) 40-02-28 

e-mail: doosp@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/doosp 

ОКПО 80694005, ОГРН 1077604014872, 

ИНН / КПП 7602060560 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №           от            

 Главам городских округов  

и муниципальных районов 

Ярославской области 

 

 

 

О переходе к оказанию 

региональным оператором 

коммунальной услуги по 

обращению с ТКО 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

22 июня 2018 года органами исполнительной власти Ярославской 

области проведено совещание с руководителями муниципальных 

образований Ярославской области в режиме видео-конференц-связи (ВКС) 

по вопросу изменения размера платы граждан в связи с внедрением 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее – совещание). 

В соответствии с пунктом 1.3 Протокола совещания в отношении 

перехода к оказанию региональным оператором коммунальной услуги  

по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 

области (далее – департамент) информирует о следующем. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ)  

с момента перехода на новую систему обращения с ТКО  

на территории субъекта Российской Федерации сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО обеспечиваются 

региональным оператором по обращению с ТКО (далее – региональный 

оператор). 

Региональный оператор обеспечивает указанную деятельность  

в соответствии с требованиями федерального законодательства  

и нормативных правовых актов Российской Федерации и Ярославской 

области. 
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Согласно положениям статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ, все собственники 

ТКО в зоне деятельности регионального оператора обязаны заключить 

договор на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно  

с региональным оператором (далее – договор). Собственниками ТКО 

являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

частных домовладений, а также юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в результате деятельности которых образуются ТКО. 

Собственники ТКО обязаны оплачивать услуги регионального 

оператора по цене, определенной договором и установленной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 

регионального оператора. При этом плата за услуги по сбору и вывозу ТКО 

должна быть исключена из состава платы за содержание общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома. 

В целях организации деятельности по сбору и транспортированию 

ТКО региональный оператор при отсутствии собственной технической 

оснащенности вправе привлекать операторов по обращению с отходами, 

осуществляющих соответствующую деятельность.  

Договоры на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО 

заключаются по итогам проведения региональным оператором торгов,  

по результатам которых формируются цены на услуги по сбору  

и транспортированию ТКО, в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133  

«Об утверждении правил проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора». Указанные торги 

проводятся в форме аукциона в электронной форме в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Следует отметить, что до даты начала оказания региональным 

оператором услуги по обращению с ТКО применяются положения 

действующего законодательства о включении услуги по сбору и вывозу ТКО 

в состав содержания общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома. При этом стоимость услуги по сбору и вывозу ТКО, 

а также объем вывозимых ТКО определяется соглашением сторон  

в соответствии с гражданским законодательством. 

Договоры, заключенные собственниками ТКО на сбор и вывоз ТКО, 

действуют до заключения договора с региональным оператором. 

Доводим до вашего сведения, что по итогам проведенного 

департаментом конкурсного отбора в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881  

«О проведении уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»  

ООО «Хартия» присвоен статус регионального оператора на территории 
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Ярославской области. Единой зоной деятельности регионального оператора 

является территория Ярославской области. 23 мая 2018 года между 

департаментом и ООО «Хартия» заключено соглашение об организации 

деятельности по обращению с ТКО. 

В соответствии с условиями данного соглашения датой начала 

деятельности регионального оператора является 1 сентября 2018 года.  

По состоянию на текущую дату региональным оператором: 

- представлены для предварительного согласования условия 

проведения торгов региональным оператором, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО  

на территории Ярославской области; 

- направлены документы в уполномоченный орган исполнительной 

власти Ярославской области для установления единого тарифа на услугу 

регионального оператора; 

- ведется подготовительная работа по организации заключения 

договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками  

таких отходов. 

Информация о контактах регионального оператора представлена в сети 

Интернет: http://yaroslavl.hartiya.com/. 

 

 

 

Директор департамента 

 

Д.В. Пеньков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальченкова Анжелика Ришатовна 

(4852) 400-225 


