
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

ООО «Экострой» - региональный оператор по обращению с ТКО 

третьей зоны Ставропольского края 

 

В соответствии с положениями ФЗ №458 от 29.12.2014 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» на территории РФ деятельность по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется только региональными 

операторами. Согласно заключенному между OOO «Экострой» г. Железноводск и Министерством 

ЖКХ Ставропольского края соглашению 2-34 от 13 апреля 2018 года «об организации деятельности 

по обращению с ТКО», а также согласно конкурсному отбору, прошедшему 6 марта 2018 года – 

ООО «Экострой» с 1 июля 2018 года принимает на себя выполнение функций регионального 

оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Территориальная схема 

обращения с отходами (ТКО в том числе) утверждена постановлением Правительства 

Ставропольского края №408-п от 22.09.2016 года. Согласно постановлению, территория 

Ставропольского края была разделена на четыре зоны. Зоной деятельности ООО «Экострой», как 

регионального оператора, является третья зона: территория Александровского и Новоселецкого 

районов Ставропольского края, а также Благодарненского городского округа Ставропольского края 

в соответствии с Территориальной схемой. 

Согласно п.4. статьи 154 ЖКРФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 

обращение с ТКО и подлежит внесению региональному оператору в размере единого тарифа на 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Единый тариф на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО является регулируемым и подлежит утверждению 

Региональной тарифной комиссией Ставропольского края. Не позднее 10 дней с момента 

утверждения единого тарифа будет осуществлено дополнительное информирование 

потребителей всеми доступными средствами массовой информации. В соответствии с п.4. статьи 

24.7. Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 

изменениями и дополнениями на 01.01.2018 г. собственники ТКО (физические лица, проживающие 

в частных домовладениях, юридические лица, индивидуальные предприниматели) 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. 

Согласно подпункта 8, пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными. 

В соответствии с вышеизложенным, на основании п.6 Правил обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. 

№1156, направляем Вам предложение о заключении договора и проект типового договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО. Обращаем Ваше внимание, что отсутствие заключенного 

договора с региональным оператором повлечет за собой ответственность согласно статье 8.2 КоАП 

РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами» и наложение административных штрафов. 

Просим Вас внимательно ознакомится с представленной информацией! 

По всем вопросам просим обращаться по тел. 8-928-327-73-77,  

по адресу: 357401, г. Железноводск, ул. Энгельса,17,  

на официальный сайт в сети «Интернет» www. ekostroy26.ru  

или по электронному адресу: 277-377@list.ru 

 

С уважением, генеральный директор ООО «Экострой» Ю.И. Порублев 
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