
Уважаемые жители Республики Бурятия! 

 

С 1 апреля 2019 года Республика Бурятия перешла на новую систему регулирования 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). На территории 

всей Республики Бурятия посредством конкурсных процедур выбран единый региональный оператор 

– ООО «ЭкоАльянс».  

Мы обязуемся нести ответственность за весь цикл вывоза мусора с момента его погрузки до 

утилизации и захоронения, обеспечивать ликвидацию существующих несанкционированных свалок, 

препятствовать возникновению новых. Кроме того, в соответствии с последними законодательными 

изменениями, мусор, перед тем как попасть на полигон, обязан пройти предварительную сортировку. 

Запуск мусоросортировочных станций и их эксплуатация также возложены на нас. 

Для реализации общероссийской реформы в сфере обращения с ТКО на территории 

Республики Бурятия, в соответствии с ч. 4 ст. 24.7 ФЗ № 89 «Об отходах производства и 

потребления» всем гражданам, учреждениям и организациям, индивидуальным предпринимателям 

необходимо заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО.  

Все договоры на сбор и вывоз отходов, заключенные до начала реализации реформы, 

действуют до даты заключения договора с региональным оператором. В Республике Бурятия – до 1 

апреля 2019 года. 

Договор в письменной форме с Региональным оператором в обязательном порядке заключают 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. Жителям многоквартирных домов (далее – 

МКД) и частного сектора заключение договора в письменном виде не обязательно. Согласно ст. 426 

ГК РФ, договор считается заключенным, если стороны фактически совершают согласованные им 

действия: жители складируют ТКО в установленных местах накопления, а региональный оператор 

(оператор) осуществляет их вывоз. По итогам первого месяца работы региональный оператор 

направляет жителям квитанции на оплату оказанных услуг. Текст типового договора содержится на 

сайте Регионального оператора.  

При переходе на новую систему обращения с ТКО стоимость услуг по сбору, вывозу, 

утилизации (захоронению) отходов исключается из состава платы за содержание и ремонт жилого 

помещения – с месяца начала работы регионального оператора (ч.8.1. ст.23 Федерального закона № 

458-ФЗ).  

Отдельно обращаем внимание, что жителям МКД коммунальная услуга может быть оказана на 

основании: либо прямого договора с каждым из жителей, если такое решение принято на общем 

собрании собственников помещений, либо в рамках договора управления с УК, ТСЖ, ЖСК. 

Независимо от того, заключен ли договор в письменной форме с Региональным оператором, 

плата будет начисляться исходя из нормативов и тарифов, установленных Правительством 

Республики Бурятия (постановление Правительства РБ от 16.10.2017 № 502, приказы РСТ РБ от 

25.03.2019 №№ 3/21, 3/22, 3/23). 

Отсутствие договора на услугу по обращению с ТКО не является основанием для отказа во 

внесении оплаты потребителем за вывоз ТКО, письменная форма договора для физических лиц не 

требуется на основании ч. 4 п. 8(17) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.  

В соответствии со ст. 115 Конституции Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации. 

При расчетах за услугу по обращению с ТКО отдельным категориям граждан предоставляются 

меры социальной поддержки в форме компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 

(льготы). Предоставление мер социальной поддержки осуществляется подразделениями 

Республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» по месту 

жительства (пребывания) граждан. 

 

Для эффективности реализации государственной реформы в сфере обращения с ТКО, борьбы с 

нарушителями экологического законодательства статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрены санкции в 

виде административного штрафа в размере: 

Для граждан – от 1 000 до 2 000 рублей; 

Для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; 

Для ИП – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток.  

Для юридических лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 


