
Уважаемые жители Минусинского района, индивидуальные 
предприниматели, руководители предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности! 
 

Администрация Минусинского района информирует Вас о том, что 
Министерством экологии и рационального природопользования 
Красноярского края завершен конкурсный отбор по выбору регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для 
Минусинской технологической зоны. В ее состав входят город Минусинск, 
Минусинский, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, 
Шушенский районы. 

В соответствии с протоколом № 3 от 26.06.2018 о результатах 
конкурсного отбора победителем признано ООО «АЭРОСИТИ-2000». 

Региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств 
в полном объеме с 01.01.2019, при условии утверждения до указанной даты 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Тариф должен быть единым для Минусинской 
технологической зоны. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»:  

Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками 
твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для 
регионального оператора. Региональный оператор не вправе отказать в 
заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами собственнику твердых коммунальных отходов, 
которые образуются и места накопления которых находятся в зоне его 
деятельности. Региональные операторы вправе заключать договоры на 
оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками 
таких отходов. 

По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать 
твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) 
накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а собственник твердых 
коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. 

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. 

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным 



Правительством Российской Федерации. Договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами может быть дополнен по 
соглашению сторон иными не противоречащими законодательству 
Российской Федерации положениями. 

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются 
твердые коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с 
региональным оператором в случае наличия 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 
твердые коммунальные отходы. 

С момента присвоения статуса регионального оператора и до даты 
начала обращения с твердыми коммунальными отходами региональный 
оператор осуществляет подготовительную работу по организации 
обслуживания потребителей, заключению договоров, организации сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов. 


