
Услуги в сфере обращения с твердыми-коммунальными отходами на 

территории Архангельской области может оказывать только Региональный 

оператор. В нашем регионе с 1 января 2020 г. ООО «ЭкоИнтегратор» — 

единственный Региональный оператор по обращению с ТКО в 

Архангельской области:  

 ООО «ЭкоИнтегратор» наделен статусом Регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской 

области 29 октября 2019г. 

 Между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области и  ООО «ЭкоИнтегратор» 

заключено соглашение об организации деятельности Регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Архангельской области. 

 Если в субъекте РФ заключено такое соглашение с Региональным 

оператором по обращению с ТКО и утвержден единый тариф на его 

услуги, оказывать услуги по обращению с ТКО по общему правилу 

может только он. У собственника отходов возникает обязанность 

оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО 

Региональному оператору (п. 1 ст. 24.6, п. п. 2, 4 ст. 24.7 Федеральный 

закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления»). Заключить договор, в частности, обязаны собственники 

помещений в многоквартирных домах и частных домовладений, а 

также юрлица и индивидуальные предприниматели. 

 16 января 2020г. ООО «ЭкоИнтегратор» разместило в газете 

«Архангельск» (выпуск № 1 (4930)) предложение о заключении 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО и текст типового 

договора. 

 После размещения Региональным оператором предложения о 

заключении указанного договора на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», договор 

считается заключенным со всеми юридическими лицами на 16-й 

рабочий день (Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 

1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 

641") 

 Отказ от договора с Региональным оператором на оказание услуг по 

обращению с ТКО законодательно не предусмотрен. 
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За полтора года деятельности, Региональный оператор чаще всего 

сталкивается с непониманием юридических лиц по вопросам образования 

ТКО. Всем кажется, что они не производят твердые коммунальные отходы и 

поэтому не считают нужным заключать договор на услуги по вывозу ТКО. За 

период работы Регионального оператора сложилась судебная практика, 

которая демонстрирует и подтверждает, что все объекты являются 

образователями ТКО.  

За 2021 год заключено 6382 договора с юридическими лицами на 

обращение с ТКО. На территории Архангельской области более 33 тысяч 

индивидуальных предпринимателей.  

С начала 2021 года РО осуществляет массовую рассылку претензий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не заключившим 

договор с региональным оператором.  

На начало декабря 2021 года направлено 5556 претензий, из них вышли 

на договор с региональным оператором 994 юридических лица (18%), 

получили отказов от заключения договора – 3558, рассматриваются дела в 

суде – 150. 

Паспортизация отходов 

Такой вид отходов, как твердые-коммунальные отходы, должен 

отражаться в паспорте отходов юридического лица. Паспорта отходов на 

отходы  I - IV класса опасности обязаны иметь все юрлица. 

Порядок паспортизации и типовые формы паспортов отходов I - IV 

классов опасности утверждены приказом Минприроды России от 08.12.2020 

№ 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов 

отходов I - IV классов опасности». 

Паспорта опасных отходов должны иметь все предприятия - 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отходы. Даже в небольших офисах есть 

такие отходы, как несортированный мусор от офисных и бытовых 

помещений, относящихся к ТКО. 

Паспорт содержит название, компонентный состав с указанием 

процентного содержания каждого из элементов, класс опасности и место 

образования отхода. Что важно, паспорт дает понять образует ли 



юридическое лицо твердые-коммунальные отходы, из-за чего нередко 

возникают споры. 

Некоторые предприниматели считают, что не производят ТКО и поэтому 

не стремятся заключить договор с региональным оператором. С началом 

мусорной реформы за процесс обращения с твердыми коммунальными 

отходами, как среди населения, так и юридических лиц, стали отвечать 

региональные операторы. Только они имеют право собирать, 

транспортировать, обрабатывать и утилизировать ТКО. Другие виды 

отходов, допустим промышленные, строительные, могут вывозить и 

размещать на полигонах и другие компании, имеющие соответствующую 

лицензию. Чтобы не запутаться и вести законный учет отходов, оформляется 

паспорт. Экологический документ позволяет регламентировать и упростить 

всю процедуру обращения с отходами. 

Для получения паспорта, необходимо провести экспертизу и 

лабораторные исследования, определяющие состав образующегося отхода и 

оформить пакет документов. Паспорт действует бессрочно и внесение 

изменений в него не допускается. Он разрабатывается заново, в случае смены 

лица, в процессе деятельности которого образуются отходы I-IV классов 

опасности, если изменен технологический процесс или вид деятельности, а 

также при внесении изменений в Федеральный классификационный каталог 

отходов, связанных с включением наименования кода вида отходов, на 

который оформлен паспорт. 

Региональный оператор с 2021 года предоставляет услуги по оформлению 

паспорта отходов. Можно получить услуг «под ключ». Сроки изготовления 

паспорта отходов – до двух недель. Стоимость услуги – 4700 рублей (вместе 

с лабораторными исследованиями). 

 

 

 

 

 


