
Должен ли я оплачивать услуги регионального оператора по сбору, 

транспортированию, обработке и захоронению твердых коммунальных 

отходов, если договор не заключал.  

 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 утверждены 

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами.  

В силу абз. 1 п. 4 Правил обращение с твердыми коммунальными 

отходами обеспечивается региональными операторами на основании 

договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, заключенных с потребителями.  

Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора 

размещает одновременно в печатных средствах массовой информации, 

установленных для официального опубликования правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» адресованное потребителям предложение о заключении договора 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

текст типового договора. 

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения 

региональным оператором предложения о заключении договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами направляет 

региональному оператору заявку потребителя и документы в соответствии с 

пунктами 8(5) - 8(7) Правил. Заявка потребителя рассматривается в порядке, 

предусмотренном пунктами 8(8) - 8(16) Правил. 

В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку 

потребителя и документы в указанный срок, договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным 

на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день 

после размещения региональным оператором предложения о заключении 

указанного договора на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами размещено на официальном сайте 

регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград»: 

https://34.citymatic.ru. Для населения действует офертный (открытый) 

договор, опубликованный в официальном печатном органе Волгоградской 

области (выпуск № 151 от 28.12.2018 газета «Волгоградская правда. 

Документы»).  

Таким образом, договор на оказание услуг между Вами и ООО 

«Ситиматик-Волгоград» заключен и обязанность оплачивать услуги 

Регионального оператора существует.  

 

 

Подготовлено Фроловской межрайонной прокуратурой.  

https://34.citymatic.ru/

