
 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса 

разъясняет требования законодательства по вопросу обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Кемеровской области - Кузбасса. 

Твердые коммунальные отходы (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 твердым коммунальным 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. 

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечивается региональными операторами 

в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой 

обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями 

(собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, 

заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами). 

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

В рамках утверждения территориальной схемы обращения с отходами 

в Кемеровской области территория Кузбасса поделена на две зоны деятельности 
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региональных операторов ТКО, т. е. обслуживается двумя региональными 

операторами ТКО Кемеровской области, выбранными в установленном порядке – 

ООО «Экологические технологии» (зона «Юг») и ООО «Чистый город Кемерово» 

(зона «Север). 

Согласно требованиям законодательства собственники ТКО обязаны 

заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 

оператором по обращению с ТКО, в зоне деятельности которого образуются ТКО 

и находятся места их накопления, оплачивать услуги регионального оператора 

по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 

единого тарифа. 

Такой договор обязаны заключать все собственники ТКО, в том числе: 

 собственники частных жилых домов и частей жилых домов  

(ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

 собственники нежилых помещений в многоквартирных домах 

(магазинов, офисов и пр.); 

 управляющие организации, товарищества собственников жилья либо 

жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 

кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами  

(ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

 собственники помещений и квартир в многоквартирном доме, 

осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом 

от своего имени (ч. 2 ст. 164 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

 садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества; 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые 

коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с региональным 

оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании 

объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, 

на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, 

или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, 

на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы  

(ч. 6 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»). 

Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами регламентирован Правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 12.11.2016 № 1156. 

Нарушения правил обращения с отходами, в том числе отсутствие  

договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором  

по обращению с ТКО, влечет за собой административную ответственность  
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по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в виде наложения административного штрафа:  

 для граждан – 1 - 2 тыс. рублей (за повторное 2 - 3 тыс. рублей); 

 для должностных лиц – 10 - 30 тыс. рублей (за повторное –  

30 - 40 тыс. рублей); 

 для индивидуальных предпринимателей – 30 - 50 тыс. рублей 

или приостановление деятельности до 90 суток (за повторное 50 - 70 тыс. рублей 

или приостановка 90 суток); 

 для юридических лиц – 100 - 250 тыс. рублей или приостановление 

деятельности до 90 суток (за повторное – 250 - 400 тыс. рублей или приостановка 

90 суток). 

Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса в 2019 году 

к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ привлечено 32 лица, 

в том числе 19 граждан; в истекшем периоде 2020 года – 11 лиц, в том числе 

6 граждан. В настоящее время в МПР Кузбасса на рассмотрении находятся 45 дел 

об административном правонарушении по указанной статье. 


