
 

В рамках выполнения предупреждения УФАС по Брянской области №687 и возникающих 

при заключении договоров в отношении отходов вопросами считаем необходимым пояснить 

следующее. 

Правовая основа в сфере обращения с отходами закреплена Федеральным законом от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее- №89-ФЗ). 

Так,  закон (статья 1 №89-ФЗ) разделяет два вида отходов: 

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

- твердые коммунальные отходы (далее также ТКО) - 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. 

 

В отношении ТКО законодатель в частности установил следующее. 

Согласно ч.4 ст.24.7 №89-ФЗ собственники твердых коммунальных отходов 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. 

На территории нашей области в соответствии с соглашениями, заключенными с 

Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области, таким региональным 

оператором является АО «Чистая планета». 

Заключение договоров в отношении ТКО напрямую между потребителями и операторами 

по обращению с ТКО (полигонами, транспортными компаниями и т.п.), минуя регионального 

оператора, действующее законодательство не допускает. 

 

В свою очередь, в отношении отходов производства и потребления (т.е. отходов, не 

относящихся к ТКО), образующихся в результате деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, их собственники (образователи отходов) вправе 

самостоятельно заключать договоры со специализированными организациями, деятельность 

которых осуществляется на основании лицензии. В соответствии с п.30 ч.1 ст. 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее- №99-

ФЗ) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию. 

 

Таким образом, на территории Брянской области услугу «обращение с ТКО» вправе 

оказывать только АО «Чистая планета». 

Услуги в отношении отходов производства и потребления (т.е. отходов, не 

относящихся к ТКО) вправе оказывать как АО «Чистая планета», так и иные 

специализированные организации.  

 

Дополнительно также сообщаем, что ООО «ГК Экосервис» с 01.01.2020г. не имеет 

договорных отношений с АО «Чистая планета». Но при этом в случае наличия действующей 

лицензии, общество как и другие Юридические лица и Индивидуальные предприниматели 

вправе оказывать услугу по транспортированию отходов, не относящихся к ТКО, на объекты, 

предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, согласно 

отраженного в их лицензии вида и класса опасности отходов.   
 


