
 

 

 

 

 

 

«04» марта 2019 г.   

Уважаемые коллеги! 

 

В последние несколько дней на территории Республики Тыва распространяется 

информация о том, что ООО «СТ-ТБО» лишилось статуса регионального оператора по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами и не имеет права осуществлять данную 

деятельность.  

В связи с этим наша организация считает необходимым сообщить следующее. 

Действительно, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва приняло приказ от 01.03.2019 №35-од, в котором написало, что ООО 

«СТ-ТБО» лишено статуса регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами на территории Республики Тыва. Для того, чтобы принять 

такое решение региональные органы власти должны были установить наличие хотя бы 

одного основания из пяти, предусмотренных действующим законодательством. Однако в 

приказе не указано ни единого основания. В своей деятельности ООО «СТ-ТБО» всегда 

строго руководствуется требованиями закона. Поэтому мы считаем этот приказ не 

соответствующим законодательству и уже обратились в арбитражный суд Республики 

Тыва с заявлением о признании его недействительным. Надеемся, что в судебных 

инстанциях, расположенных в Кызыле, Красноярске и Иркутске, законность и 

справедливость будут восстановлены.  

Кроме того, согласно пункту 41 Правил обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 №1156, юридическое лицо, лишенное статуса регионального оператора, 

обязано исполнять обязанности регионального оператора до дня, определенного 

соглашением, заключенным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации с новым региональным оператором по результатам конкурсного отбора. 

Новый конкурсный отбор, по итогам которого был бы определен новый региональный 

оператор, не проведен.  

Таким образом, ООО «СТ-ТБО» продолжает осуществлять деятельность 

регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 

территории Республики Тыва и обращает Ваше внимание на необходимость исполнения 

требований действующего законодательства, в том числе в части заключения договора на 

оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и в части оплаты за 

оказанные услуги. 

 

 

Подразделение республики Тыва ООО «СТ-ТБО» 

Адрес: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Кочетова, 93, 2 этаж 
(магазин «Лакомка») 

amm@st-tbo.ru   smb@st-tbo.ru  oia@st-tbo.ru  xaa@st-tbo.ru  hhv@st-tbo.ru 
8 961 865 7390; 8 963 259 3210; 8 961 092 6276  
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