
 

 

 

 

 

Физическим и юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

управляющим компаниям, 

ТСЖ, бюджетным 

организациям и иным лицам 

                                                                                  

                                                                               

Уважаемый потребитель! 

 

Настоящим письмом уведомляем, что в соответствии с действующим 

законодательством РФ, на основании Соглашения об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), заключенного с 

Департаментом природопользования охраны окружающей среды 

администрации Владимирской области от 18.09.2019 г., с 1 декабря 2019 года 

на территории муниципальных образований Владимирской области, а именно 

Александровского, Крижачского, Кольчугинского, Петушинского, Собинского, 

Юрьев-Польского районов осуществляет деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых коммунальных отходов РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР -  ООО 

«Хартия».  

На основании ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого дома 

или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 

коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Под 

обращением с твердыми коммунальными отходами для целей настоящего 

Кодекса и иных актов жилищного законодательства понимаются сбор, 

транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов.  

Согласно части 1 ст.24.6 N 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 26.07.2019) "Об 

отходах производства и потребления" сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на 

территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или 

несколькими региональными операторами в соответствии с региональной 

программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами. 

Ч. 2 ст. 24.7 89-ФЗ указывает на то, что  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. 

Согласно ч.2 ст. 24.6 89-ФЗ, накопление, сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов осуществляются в соответствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской 

Федерации - Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 

(ред. от 15.12.2018). 

В соответствии с п. 4 Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ПП № 1156), обращение с твердыми коммунальными отходами на 

территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными 

операторами в соответствии с региональной программой в области обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и 

территориальной схемой обращения с отходами (далее - схема обращения с 

отходами) на основании договоров на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. 

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Форма типового договора на услуги регионального оператора закреплена 

в ПП № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами». 

На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим 

законодательством РФ, доводим до Вашего сведения, что ООО «Хартия» 

является Региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. На территории муниципальных образований на 

территории Александровского, Крижачского, Кольчугинского, Петушинского, 

Собинского, Юрьев-Польского районов Владимирской области деятельность 

по сбору, транспортироваению, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов осуществляет только 

единственная организация – Региональный оператор ООО «Хартия». 

 

 

 

Директор филиала «Владимирский» 

ООО «Хартия»                                                                                В.И. Доровских 


