
Информация об условиях, на которых осуществляется 
оказание регулируемых услуг и информация об условиях 
публичных договоров оказания регулируемых услуг (в 
соответствии с пунктом 17 Стандартов раскрытия 
информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 (ред. от 31.03.2018)): 
  

Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» обращение с отходами – 
это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
собственники твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с 
ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются ТКО и находятся места их сбора. 
ООО “ТБО Экосервис” — региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 
Западном административно-производственном 
объединении. 
  

Компания ООО «ТБО «Экосервис» является региональным 
оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Западного административно-производственного 
объединения – 2 Свердловской области с 01 января 2019 года. 
Услуга по обращению с ТКО оказывается более чем 8 000 
юридических лиц и 612 000 гражданам. 
Компания имеет 13 представительств на территориях для 
оказания услуг в 22 муниципалитетах Западного и 
Горнозаводского управленческих округов. Ежедневно на линии 
работает более 170 единиц мусоровывозящей техники. 
В рамках экологической реформы региональный оператор ООО 
«ТБО «Экосервис» активно реализует проекты по строительству 
объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, 
которые позволят извлекать из отходов вторичное полезное 
сырье, а также значительно уменьшить объем отходов, 
подлежащих захоронению на полигонах. 
В настоящее время реализуется Концессионное соглашение по 
строительству объектов обращения с ТКО (мусоросортировочный 
комплекс и полигон на территории муниципального образования 



Красноуфимский округ), а также инвестиционная программа по 
реконструкции Первоуральского завода по переработке ТКО и 
строительства мусороперегрузочной станции с элементами 
сортировки в пгт.Бисерть. 
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является 
публичным для регионального оператора. Региональный оператор 
не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне его деятельности. 
Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО определен Правилами обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 № 641», Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» и Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
В целях осуществления расчетов с собственниками ТКО учет 
отходов осуществляется расчетным путем исходя из нормативов 
накопления, выраженных в количественных показателях объема, 
либо исходя из количества и объема контейнеров для накопления 
ТКО, установленных в местах накопления ТКО. 
Нормативы накопления ТКО по категориям потребителей и 
категориям объектов, на которых образуются отходы, на 
территории Кемеровской области установлены Постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.08.2017 № 77-ПК (ред. от 28.06.2018) «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Свердловской области (за исключением 
муниципального образования «город Екатеринбург»)» 

Оплата услуг регионального оператора осуществляется по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с ТКО. 
В соответствии с п.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. 
Порядок заключения договора на оказание услуги по обращению с 
ТКО определен в разделе I(1) Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 641» (далее – Правила № 1156), договор с 
региональным оператором заключается после утверждения 
единого тарифа на услугу регионального оператора. 
Заключение договора осуществляется как по заявке потребителя, 
так и по предложению регионального оператора. Проекты типовых 
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО размещены на 
официальном сайте регионального 
оператораhttp://тбоэкосервис.рф, а также опубликованы в 
«Областной газете» № 230 (8530) 13.12.2018 года. Скан — образ 
газеты на официальном сайте по 
ссылке https://www.oblgazeta.ru/newspaper/archive/2018-12/2210/. 
Если потребитель не направил региональному оператору заявку и 
не заключил договор с региональным оператором в письменном 
виде, то договор считается заключенным на условиях типового 
договора, форма которого утверждена Правилами № 1156, и 
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения 
региональным оператором предложений о заключении указанного 
договора на своем официальном сайте. 
С учетом публичного характера договора с региональным 
оператором, подписание договора на оказание коммунальной 
услуги по обращению с ТКО не требуется.   
В случае, если имеется необходимость заключения договора в 
письменном виде, то в соответствии с п.8.7 Правил № 1156, для 
заключения договора с региональным оператором Вам 
необходимо представить заявку. К заявке потребителя 
прилагаются следующие документы: 
а) копия документа, подтверждающего право собственности или 
иное законное основание возникновения у потребителя прав 
владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и 
нежилым помещением, земельным участком; 
в) доверенность или иные документы, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждают 
полномочия представителя потребителя, действующего от имени 
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потребителя, на заключение договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (для 
представителя — физического лица также копия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 
г) документы, содержащие сведения:                                                   
о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого 
дома, здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и 
виде разрешенного использования земельного участка, о 
количестве расчетных единиц, утверждаемых органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления поселения или городского 
округа (в случае наделения их соответствующими полномочиями 
законом субъекта Российской Федерации) при определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 
соответствующей категории объекта; 
о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для 
каждого собственника нежилого помещения), помещений, 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, или о количестве проживающих в 
многоквартирном доме, жилом доме или части жилого дома (в 
зависимости от способа расчета платы за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами). 
Указанная позиция согласуется с разъяснениями Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области № 11-01-82/10699 от 27.12.2018 года «Об оказании 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и заключении договора». 
Документы Вы можете предоставить в территориальное 
представительство регионального оператора либо в АО 
«ЭнергосбыТ Плюс». 
Тексты публичных договоров по 
ссылке http://тбоэкосервис.рф/вывоз-мусора 
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