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Уважаемый Рустам Ахметович!

В Бирском ТК Минэкологии РБ находится на рассмотрении обращение 
директора ООО «Дюртюл имел ново д строй» Юдинцева Е.Н. о том, что на 
территории МР Балтачевский район РБ зарегистрировано более 400 
организаций и индивидуальных предпринимателей, при этом за заключением 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами к региональному оператору- ООО «Дюртюлимелиоводстрой» 
обратились лишь 25 юридических лиц.

Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на экологической 
обстановке муниципального образования, поскольку подавляюще 
большинство собственников твердых коммунальных отходов вероятно 
утилизируют указанные отходы с нарушением экологического и санитарно- 
эпидемиологического законодательства, что может повлечь за собой 
увеличение количества несанкционированных свалок.

В связи с вышеизложенным прошу Вас разместить, прилагающуюся к 
настоящему письму информацию о необходимости заключения договора с 
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на сайтах администрации района и сельских поселений в разделе 
«новости», с целью информирования организаций и предприятий района.

Приложение: на 1л.

Председатель комитета - 
начальник отдела Бирского ТК

А. С. Маштаков



Бирский территориальный комитет Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан (далее -  Бирский ТК Минэкологии РБ) напоминает:

Соглашением, заключенным между Минэкологии РБ и ООО «Дюртюлимелиоводстрой», ООО 
«Дюртюлимелиоводстрой», как региональный оператор по зоне №2, наделено полномочиями по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО), 
образующимися на территории МР Бураевский район РБ.

Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее -  
Закон 89-ФЗ) установлено, что твердые коммунальные отходы — это отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе производства и потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К таким 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.

Согласно положениям статьи 24.7 Закона №89-ФЗ все собственники ТКО, а именно 
собственники помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 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 дополняется положениями пункта 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которой собственник жилого дома или его части обязан обеспечивать 
обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО.

Таким образом, законом установлена обязанность по заключению договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО.

За отсутствие договора по обращению с ТКО предусмотрена административная ответственность 
в соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушение норм 
которой влечет наложение 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.

Учитывая вышеизложенное, Бирский ТК Минэкологии РБ рекомендует в срок до 1 апреля 
2020года всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, своевременно не 
заключившим соответствующие договоры с региональным оператором, обратиться для заключения 
договора по адресу: РБ, 452308, Дюртюлинский район, с.Иванаево ул.Промзона, д.18/1, тел. (34787) 3- 
65-78, E-niail:office@dmsrb.m.

Обращаем внимание, что Региональным оператором в муниципальных районах регулярно 
организуются выездные встречи сотрудников ООО «Дюртюлимелиоводстрой» для заключения 
договоров с юридическими лицами на вывоз твердых бытовых отходов (ТКО), информация о времени и 
месте проведения которых размещается в районных СМИ, в том числе и на сайте администрации МР 
Бураевский район.


