
 

Председателю садоводческого кооператива,  

садово-огородного товарищества 

 

ДОСУДЕБНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

о заключении договора с региональным оператором  

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в Западном 

производственно-административном объединении (АПО-2) Свердловской области, заключено 

соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 

18.05.2018г. между Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и ООО «ТБО 

«Экосервис». 

Согласно ч.1 ст.24.6 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Закон об отходах) сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются региональным оператором. 

При этом, согласно ч.4 ст.24.7 Закона об отходах, собственники ТКО обязаны заключить 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся 

места их накопления. 

В соответствии с п.5 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 ноября 2016 г. № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами  и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации  от 25 августа 2008 г. N 641» (далее – 

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами), договор на оказание услуг по 

обращению  с твердыми коммунальными отходами заключается между потребителем и 

региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 

отходы  и находятся места их сбора и накопления, в соответствии с формой типового договора  на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156. 

В соответствии с п.8(4) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами является заявка потребителя или его законного представителя в 

письменной форме на заключение такого договора, подписанная потребителем или лицом, 

действующим от имени потребителя на основании доверенности (далее — заявка потребителя), 

либо предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном 

порядке единого тарифа на услугу регионального оператора на 1-й год действия соглашения 

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. 

 

ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО 

В ЗАПАДНОМ АПО-2 

 
Тел: 8 (3439) 622-422, 8-800-100-89-54 

е-mail: ekoservistbo@mail.ru 

сайт: http://тбоэкосервис.рф 

623100, Свердловская область 

г. Первоуральск, пер. Школьный, д.2 

ИНН/КПП  6684021751/668401001 

ОГРН 1156684003629 ОКВЭД 38.1 

р/с 40702810516540005373 

Первоуральское отделение 

Уральский банк ПАО Сбербанк 

БИК 046577674 

к/с 30101810516540005373 



Указанное предложение о заключении договора опубликовано в «Областной газете» № 230 

(8530) от 13.12.2018 года (страница 5 по ссылке https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/2018-

12-13_og_230.pdf), а также на официальном сайте регионального оператора 07.12.2018 года по 

ссылке http://тбоэкосервис.рф/новости/предложение-о-заключении-договора-на.  

В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 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". 

До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывается региональным 

оператором в соответствии с условиями типового договора и соглашением и подлежит оплате 

потребителем в соответствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в 

установленном порядке единому тарифу на услугу регионального оператора, с последующим 

перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора расчетный период исходя из цены 

заключенного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016г. № 505 (ред. от 15.09.2018) «Об 

утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» 

предусмотрено, что коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется 

расчетным путем исходя из:  

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных 

показателях объема;  

- количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления твердых коммунальных отходов. 

Нормативы накопления ТКО утверждены Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области (постановление от 30 августа 2017 года n 77-пк «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 

(за исключением муниципального образования "город Екатеринбург") по ссылке 

http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/p77-ПК.pdf, и для садоводческого кооператива, садово-

огородного товарищества составляет 0,100 куб.м. в месяц на 1 члена (участника). 

Тариф на услугу регионального оператора составлял 713 руб. 57 коп. за 1 куб.м., с НДС с 

01.01.2019 года по 31.03.2019 года, и 705 руб. 66 коп. за 1 куб.м., с НДС (с 1 апреля 2019 года) в 

соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми 

коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на 

долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием метода 

индексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям 

Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2021 годы» (в ред. от 14.03.2019 года № 21-

ПК), по ссылке http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/р_21-ПК.pdf. 

Таким образом, стоимость услуг для садоводческого кооператива, садово-огородного 

товарищества составляет 70 руб. 56 коп. в месяц на 1 члена (участника), из расчета: 

0,100 (норматив) х 588,05 руб. (тариф без НДС) х 1,2 (НДС) = 70, 56 руб. 

Региональный оператор предлагает при заключении договора рассмотреть возможность 

коммерческого учета объема ТКО исходя из количества и объема контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления твердых коммунальных 

отходов, что позволит значительно уменьшить плату за оказание услуги. 

Кроме того, при заключении договора возможно рассмотрение вопроса о заключении 

договора только на весенне-летний период года. Тогда как без подписания договора, договор 

действует по типовой форме сроком на 12 календарных месяцев. 
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До дня заключения договора услуга оказывается региональным оператором в соответствии с 

условиями типового договора и по цене, равной утвержденному в установленном порядке 

единому тарифу на услугу регионального оператора. 

Предлагаем в течение 10 дней, с даты получения указанного уведомления, направить в адрес 

регионального оператора заявку на заключение договора с приложением необходимых 

документов. Заявку и перечень документов можно скачать по ссылке http://тбоэкосервис.рф/вывоз-

мусора. 

Указанное уведомление является досудебной предарбитражной претензией. В случае ее 

неисполнения, региональный оператор обратится в суд с иском о понуждении к заключению 

договора, с возложением на юридическое лицо судебных издержек.  

По всем интересующим вопросам о заключении договора Вы можете связаться с 

территориальным представителем регионального оператора в вашем городе. Адреса и контакты 

территориальных представительств на сайте тбоэкосервис.рф. 

 

  

 

Директор ООО «ТБО «Экосервис» 

 

 

А.Ю.Волков 

 

      А.Ю. Волков 
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