Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО
только с региональным оператором
В соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" договоры, заключённые
собственниками твердых коммунальных отходов (далее –ТКО) до 01.01.2019г.
на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, действовали до заключения
договора с региональным оператором по обращению с ТКО, указанные
договоры считаются расторгнутыми в силу закона с 01.01.2019 г. После
01.01.2019г. исполнение таких договоров недопустимо и образует состав
административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП
РФ, санкция которой влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Единственным основанием для отказа от заключения договора для
юридических лиц, в результате деятельности которых образуются ТКО,
является наличие 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 ТКО.
Иные основания для отказа от заключения договора юридическими
лицами, в результате деятельности которых образуются ТКО, в действующем
законодательстве отсутствуют.
Таким образом, с 01.01.2019г. договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской
области должен быть заключен только с ООО «Экология-Новосибирск».
Для эффективного взаимодействия, своевременного и бесперебойного
оказания услуг по обращению с ТКО юридическим лицам необходимо подать
заявку и заключить договор.
Форма заявки, проект договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (нежилые помещения, здания,
сооружения), а также иная информация о деятельности регионального
оператора размещены на официальной сайте www.ecologynsk.ru, кроме того
подать заявку на заключение договора возможно в упрощенной форме через
сервис на официальном сайте.
В случае возникновения вопросов можно обращаться в абонентскую
службу ООО «Экология - Новосибирск» по тел. +7(383)304-90-58.
Все юридические лица, в результате деятельности которых
образуются твердые коммунальные отходы, обязаны заключить договор
с региональным оператором.

