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<Письмо> Минприроды России от 29.11.2018 N 12-50/09872-ОГ
"О реализации положений Закона N 89-ФЗ"

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 ноября 2018 г. N 12-50/09872-ОГ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА N 89-ФЗ
Минприроды России в соответствии с письмом Минстроя России рассмотрело обращения по
вопросу заключения договоров между юридическими лицами, в деятельности которых, помимо
отходов производства, образуются твердые коммунальные отходы (далее - ТКО), и
региональными операторами, сообщает.
Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
(далее - Закон N 89-ФЗ) установлено, что ТКО - это отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО 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 N 89-ФЗ все собственники ТКО, а именно
собственники помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), собственники частных
домовладений (далее - ЧД), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, в
результате деятельности которых образуются ТКО, 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 существенным образом 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,
обязанность
заключения
договора
с
региональным оператором по обращению с ТКО лежит только на
собственниках помещений в МКД и собственниках ЧД, а также на
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих свою деятельность в помещениях МКД и ЧД.
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