
 

 

    

 

 

Региональный оператор ответил 
на вопросы предпринимателей про вывоз ТКО  

              Бизнес-уполномоченный Ольга Горелова встретилась с представителем регионального  

              оператора и задала волнующие вопросы от предпринимателей Архангельской области. 

              Напомним, с 1 января 2020 года организации и ИП должны заключить договор с региональ- 

     ным оператором на   оказание  услуг по обращению с ТКО. Договорная кампания стартовала в  

              конце 2019 года и с этого момента в  аппарат бизнес-уполномоченного Ольги Гореловой  

              начали поступать вопросы и обращения от предпринимателей.  

                                    Как заключить договор с региональным оператором?    

              На сайте регоператора скачать и заполнить заявку на заключение договора на оказание услуг по  

               обращению ТКО, указав в ней объем образования ТКО и частоты вывоза за предыдущий год  

               (см. ранее ваш договор с организацией, которая оказывала ранее вам эту услугу).  

               Заявка с приложениями направляется регоператору по эл. почте: dogovor@eco-tko.ru. 
                После этого Вам направят договор на оказание услуг.  

                                   Оплата по нормативу или по факту? 

              Расчет платы за вывоз ТКО осуществляется исходя из нормативов накопления ТКО установленных 

              Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Архангельской области от  

              09.08.2019г. №24п. Тариф, исходя из норматива накопления, для юр. лица и ИП составляет  

               579,54 рублей. Но у вас есть возможность платить не по нормативу, а по фактическому объему  

              накопления. Для этого вам необходимо установить свой контейнер для складирования ТКО. При  

              этом в заявке обязательно укажите: вид накопления – по факту; место накопления – место распо- 

               ложения контейнера. Оцените наиболее экономичный для вас вариант расчета платы:  

               по нормативу или по факту.  

                      Что делать, если я не заключил договор с регоператором?  

               У вас есть возможность сделать это сейчас, направив заявку на заключение договора с регопера- 

              тором. По прошествии двух месяцев при отсутствии заключенного договора регоператор будет  

              вынужден приостановить вывоз ТКО с вашего места накопления.   

               Как поступить, если я являюсь арендатором помещения, к примеру в торгово-развлекатель- 

                ном центре?  

               Непосредственно собственник помещения обязан заключить договор на вывоз ТКО. 

                В таком случае арендотатель собирает информацию по всем арендаторам и направляет консо- 

              лидированную по объему и местам накопления ТКО заявку. Вполне возможно повышение цены аренды помещения в связи с 
данными изменениями. Обратитесь к собственнику, чтобы он обеспечил заключение договора на оказание  
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               услуг по обращению с ТКО.  

               В ближайшее время начнут свою работу 10 филиалов регоператора в крупных населенных пунктах Архангельской области         

                для прямого обслуживания клиентов.  

              В рамках встречи с региональным оператором Ольга Горелова договорилась, что на ближайшем  

               едином дне отчетности «БИЗНЕС-СРЕДА ПОМОРЬЯ» 11 марта 2020 года для предпринимателей состоится отдельный 
ликбез.     Контакты регионального оператор, форма заявки и проект договор на сайте в разделе                                                  

                 «Потребителям». 

                              Горячая линия регоператора 
  

                        +7 (8182) 63-70-04, info@eco-tko.ru  

          Viber, WhatsApp, Telegram: +7 (965) 734-70-04  
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