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Уважаемые господа! 

В рамках  Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ предлагаем заключить 

договор с региональным оператором по обращению с ТКО.  

Для юридических лиц требуются следующие документы: 

1. Карточка контрагента (реквизиты); 

2. Паспорт на отходы: 

a. Копии паспортов отходов IV класса опасности (лицевая и оборотная сторона; 

протокол биотестирования, протокол определения морфологического состава 

отходов; акт отбора проб); 

b. Копии материалов подтверждения отнесения отходов к V классу опасности 

(лицевая и оборотная сторона; протокол биотестирования, протокол 

определения морфологического состава отходов; акт отбора проб); 

c. Перечень отходов, с указанием кода ФККО, в том числе и на отходы V класса, 

образующихся в процессе деятельности организации/ИП; 

3. При заключении договора по нормативу требуется дополнительное подтверждение 

базы расчета норматива (штатное расписание, договор аренды и т.п.); 

4. Возможно дополнительное требование в виде письменного согласия собственника 

ближайшей контейнерной площадки (от УК или ТСЖ); 

Для  индивидуальных предпринимателей требуются  следующие документы: 

1. Копия паспорта РФ; 

2. Копия Свидетельства о постановке на учет организации/ИП в налоговом органе 

(ИНН/КПП; 

3. Паспорт на отходы: 

a. Копии паспортов отходов IV класса опасности (лицевая и оборотная 

сторона; протокол биотестирования, протокол определения 

морфологического состава отходов; акт отбора проб); 

b. Копии материалов подтверждения отнесения отходов к V классу опасности 

(лицевая и оборотная сторона; протокол биотестирования, протокол 

определения морфологического состава отходов; акт отбора проб); 

c. Перечень отходов, с указанием кода ФККО, в том числе и на отходы V 

класса, образующихся в процессе деятельности организации/ИП; 

4. При заключении договора по нормативу требуется дополнительное 

подтверждение базы расчета норматива (штатное  расписание, договор аренды и 

т.п.);  

5. Возможно дополнительное требование в виде письменного согласия собственника 

ближайшей контейнерной площадки (от УК или ТСЖ); 
 

*Установленная законодательством ответственность за уклонение или отказ от 

заключения договора (см. на обратной стороне) 



Выдержки из законодательства РФ по ответственности при обращении с ТКО: 

 

1. Ответственность за отсутствие договора с региональным оператором по 

обращению с ТКО: 

 

В случае уклонения или отказа от заключения договора на вывоз мусора (ТКО) в 

соответствии со статьёй 6.3 КоАП РФ предусмотрен административный штраф на лиц на 

юридических лиц от 100 000 руб. до200 000 руб. или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

 В соответствии со ст.8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающих озоновый слой, или иными опасными веществами ,влечет 

наложение административного штрафа: 

 - на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 руб. до 50 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 - на юридических лиц от 100 000 руб. до 250.000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

2. Ответственность за отсутствие паспорта на отходы (даже при наличии договора с 

региональным оператором по обращению с ТКО): 

 

 Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности 

которых образуются отходы I-V классов опасности, обязаны осуществить отнесение 

соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого 

отнесения в порядке, установление уполномоченным Правительством РФ федеральном 

органом исполнительной власти (см. 89 ФЗ ст.14 п.1)  

 Соответственно отсутствие паспорта не позволяет региональному оператору 

заключать с собственником отходов договор, что влечет за собой ответственность юр лица 

(см. выше).                                     

 

  


