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Уважаемые заказчики (государственные, муниципальные заказчики, 

государственные, муниципальные  унитарные предприятия, 

осуществляющие закупки в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд")! 

 
В настоящее время на территории Российской Федерации проводится масштабная реформа в 

сфере обращения с отходами. В частности, согласно действующей редакции п.4 ст.24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны 
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. Исходя из п.1 ст.24.6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации. 

Так, по результатам проведенного конкурсного отбора между ОАО «Чистая планета» и 
Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области заключены Соглашения по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории Брянской области: № 1 (зона деятельности – районы 

северной, восточной и южной частей области) и № 2 (зона деятельности – районы западной части 
Брянской области). Таким образом, ОАО «Чистая планета» будет осуществлять деятельность в статусе 
регионального оператора  на всей территории Брянской области. 

По условиям Соглашений ОАО «Чистая планета» приступает к осуществлению деятельности в 
качестве регионального оператора после утверждения единого тарифа на услугу регионального 
оператора, но не позднее 01.01.2019 года. 

В настоящее время размер единого тарифа для ОАО «Чистая планета» не определен. Но с учетом 

анализа уже применяемых на территории РФ тарифов на аналогичные услуги можно предположить 
величину единого тарифа в интервале 600-690 руб. за 1 м3 отходов. Единый тариф будет включать в себя 
плату НВОС в части размещения ТКО. 

Информация о дате начала деятельности регионального оператора и о размере утвержденного 
единого тарифа будет опубликована на официальном сайте ОАО «Чистая планета» 
https://www.chplanet.ru/ и в средствах массовой информации. 

Кроме того, обращаем внимание, что оказание услуг в сфере обращения с ТКО по регулируемым в 
соответствии с законодательством ценам (тарифам) является случаем, при котором в соответствии со 

ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчики осуществляют закупку у 
единственного поставщика (исполнителя). При этом в соответствии с ч.3 ст.93 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных способов 
определения поставщика (исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта 
для услуг по обращению с ТКО по регулируемым государством ценам (тарифам) не требуется.  

Таким образом, Вашей организации (учреждению) необходимо внести в план закупок (план-

график) на очередной финансовый год (плановый период) предстоящее заключение контракта по 
обращению с ТКО с ОАО «Чистая планета» как с единственным поставщиком (исполнителем) и 
предусмотреть необходимые для этого средства. 

 
Генеральный директор 
ОАО «Чистая планета»     В.В.Чашников 
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