Вопросы, связанные с деятельностью юридических лиц
Какие юридические лица обязаны заключить договор на вывоз ТКО с регоператором?
Договор на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО с Региональным
оператором обязаны заключить все юридические лица. Эта норма закреплена Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления» от 24.06.1998 N89-ФЗ.
Договоры не будут заключаться только с теми юрлицами, которые фактически деятельность не ведут: нет
выручки, нет сотрудников, следовательно, отходы производить некому. Больше исключений нет.
Важно помнить, что договоры на сбор и вывоз мусора, заключённые с другими операторами, с 1 января 2020
года являются недействительными.
Как будет производиться расчет ежемесячной платы за вывоз ТКО для юридических лиц?
Для формирования счета в первую очередь будут определять, какой норматив накопления твердых
коммунальных отходов необходимо применить к юрлицу. Так, магазины или торговые центры будут рассчитывать
платеж за вывоз мусора исходя из торговой площади. Норматив для них составляет 0,31 куб.м./в год на 1 кв. метр.
Фирмы, ведущие офисную жизнь, будут рассчитывать плату за мусор «по сотрудникам». Базовая ставка норматива
составит 0,43 куб.м. на 1 человека в год. Автобизнес будет платить исходя из «машино-мест» – 4,11 куб.м. на 1 место
в год. Столовые и рестораны оцениваются по посадочным местам, каждое из которых «вырабатывает» 1,22 куб.м.
отходов в год. Гостиницы – по «койко-месту» (норматив - 1,5 куб.м в год с 1 места).
Полный список установленных норм накопления для юридических лиц приведен в постановления
Минлеспрома АО от 09.08.2019 №24п.
Как можно уменьшить сумму платежа?
Возможность снизить размер платежа у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть.
Можно платить не по нормативу, а по факту, т.е. за реально произведенный объем отходов. Но есть важное условие:
организация или предприниматель должны складировать мусор в контейнеры для ТКО, которые могут
располагаться только на контейнерной площадке, соответствующей санитарным нормам и правилам
благоустройства. Кроме того, создание и функционирование такой площадки должно быть согласовано с органом
местного самоуправления. И, конечно, пользоваться этой площадкой может только одно юрлицо.
Если все условия соблюдены, соответствующие документы поданы в адрес Регионального оператора, то
собственник ТКО станет платить только за фактически собранное и вывезенное количество отходов.
Если предприниматель не работал в праздничные дни, может быть выполнен перерасчет?
Норматив потребления рассчитывается на год и перерасчет по факту потребления не предусмотрен.
Начисление по нормативу является фиксированной среднемесячной суммой.
Перерасчет возможен в случае, если юридическое лицо приостанавливало свою деятельность сроком более,
чем на пять дней,
Как получить перерасчет в случае приостановки деятельности юрлица?
Если организацией или предпринимателем деятельность не осуществляется, фактическое производство
отходов отсутствует, то в этом случае нужно обязательно уведомить Регионального оператора о периоде
приостановки деятельности. Необходимо приложить заверенные документы, подтверждающие факт приостановки
деятельности.
Каким образом можно заключить договор на сбор и вывоз ТКО?
Есть два пути. На сайте eco-tko.ru в разделе «Потребителям» размещены заявки и договоры для
юридических лиц. Можно заполнить заявку, отправить ее в адрес ООО «Эконинтегратор» почтой, в ответ
регоператор на адрес, указанный в заявке, направит подписанные договоры в двух экземплярах.
Можно подписать заявку и договоры в офисе Регионального оператора. Он находится по адресу:
г.
Архангельск, ул. Шабалина, д. 15, корп. 1. Кроме того, проконсультироваться по вопросу заключения договора, а
также заполнить все необходимые документы можно в обособленных подразделениях ООО «ЭкоИнтегратор» в
районных Архангельской области (полный список подразделений - на сайте Регионального оператора в разделе
«Контакты»).
Какая ответственность может предусмотрена для юридического лица, не заключившего договор на
вывоз ТКО?
За отсутствие договора на вывоз ТКО предусмотрена административная ответственность согласно статье
8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления» – наложение административного штрафа. Для индивидуальных предпринимателей –
от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если договор

с регоператором не заключило юридическое лицо, для него законом предусмотрен штраф от 100 000 до 250 000
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Стоит напомнить, что не заключение либо уклонение от заключения договора не освобождает потребителей
от оплаты за оказанные услуги в области обращения с ТКО.

