
О заключении договора с Региональным оператором по обращению с 

ТКО 

 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 

заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, 

которые образуются и места накопления которых находятся в зоне 

деятельности регионального оператора. (ст.1 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

 

Договор с региональным оператором по обращению с ТКО 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Правила обращения с твѐрдыми коммунальными отходами, 

утверждѐнные постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, 

предусматривают заключение договора между региональным оператором и 

потребителем, при этом «Потребитель» – это собственник твѐрдых 

коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 

обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание 

услуг по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами. 

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается между 

региональным оператором в сфере обращения с ТКО и исполнителем 

коммунальной услуги (управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК), что 

подтверждается положениями статьи 161 ЖК РФ, в соответствии с частью 12 

которой управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от 

заключения договоров с региональным оператором по обращению с 

твѐрдыми коммунальными отходами. 

Таким образом, в случае управления домом управляющей организацией, 

ТСЖ, ЖСК, договор с региональным оператором заключается от имени лица, 

осуществляющего управление МКД - УК, ТСЖ, ЖСК. 

Дополнительно, обращаем внимание, что региональный оператор по 

обращению с твердыми коммунальными отходами оказывает услуги по 

обращению с ТКО и не осуществляет продажу коммунальных ресурсов, в 

связи с чем НЕ является ресурсоснабжающей организацией.  

 

Согласно абз.9 п.2 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 



06.05.2011 г. № 354, к коммунальной услуге относится услуга по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 
Ресурсоснабжающей организацией является юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов 

(отведение сточных вод) (абз.17 п.2 Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 г. № 354).  

К коммунальным ресурсам отнесены холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей 

воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 

используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным 

ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения (абз.10 п. 2 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).  


