
Информация о начале работы регионального оператора по обращению  

с твердыми коммунальными отходами и порядке начисления платы  

за данную услугу 
 

С 1 сентября 2018 г. в Ярославской области вводится новая система по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).  

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (в редакции от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ) сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО 

обеспечиваются региональным оператором по обращению с ТКО. 

По итогам конкурсного отбора ООО «Хартия» присвоен статус регионального 

оператора на территории Ярославской области. 

Согласно положениям статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ, все собственники ТКО 

обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно 

с региональным оператором. Собственниками ТКО являются собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники частных домовладений, а также 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности 

которых образуются ТКО. 

Собственники ТКО обязаны оплачивать услуги регионального оператора  

по цене, определенной договором и установленной в пределах единого тарифа на 

услугу регионального оператора (тарифы устанавливает Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

(далее – Департамент). 

С начала работы регионального оператора услуга по вывозу и утилизации ТКО 

будет исключена из состава платы за содержание общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома, перейдет из разряда жилищных в коммунальные. 

Размер платы будет рассчитываться исходя из количества проживающих в квартире 

(или частном доме) людей, а не от площади помещения, как это рассчитывалось ранее. 
 

Схема расчета единого тарифа на услугу по обращению с ТКО 

 

     
 

 
* Приказ Департамента от 20 июля 2018 г. № 50-тко (редакция от 31.07.2018 № 54-ви) «Об установлении 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

для ООО «Хартия» на территории Ярославской области на 2018 год» 

** Приказ Департамента от 29 декабря 2017 г. № 403 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории Ярославской области» 
 

До заключения договора с региональным оператором продолжают действовать 

ранее заключенные договоры на сбор и вывоз ТКО. 

С текстом типового договора с региональным оператором, а также с 

разъяснениями о порядке заключения договора Вы можете ознакомиться на сайте 

ООО «Хартия» (www.yaroslavl.hartiya.com) и в офисе компании по адресу:                     

г. Ярославль, Московский проспект, д.149, территория «ТИИР», офис 329, вход через 

проходную завода (режим работы: в будние дни с 8:30 до 17:30, обед с 12:00-12:48) и 

по телефону горячей линии: +7 (4852) 207-202, 8-800-707-61-65 

 

Тариф регионального 

оператора 

415,03 руб./куб.м.* 

Объем образования 

отходов на 1 жителя 

(норматив накопления) 

2,138 куб.м./год** 

12 месяцев 73,94 руб. в 

месяц на 1 жителя 
× = / 


