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ИнформационнЬе сообщение региональпого оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тверской области

о порядке заключения договоров с Потребителями

Сбiпu."о Федеральному закону от24.06.Т998 Ns 89-ФЗ кОб отходах производства и
потребления>> сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
з€lхоронение твердьж коммунальных отходов обеспечиваются регионirльными
операторап,lи в соответствии с Правила:r.rи обращения с твердыми коммунi}льными
отхода},Iи, утвержденными постановпением Правитепьства Российской Федерации от 12

ноября 2016 г. J\Ъ 1156 (далее Постановление }lb 1156), регионzrльной программой и
ТеРРИТОРИа'ГrЪНОЙ 

iХiТi";."тельности Регионального о,,ератора является обеспечение на
территории Тверской области своевременного и качественного накопления, сбора,
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
коммунаJIьных отходов.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходаN{и в зону
деятельFIости Регионztльного оператора включается вся территория Тверской области.

Все собственники твердых коммунапьных отходов обязаны зЕжлючить договор на
оказание услуг по обРашению с твердыми коммунальными отходаI\4и с региональным
оператором, в зо:Iе деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и
находятся места их сбора.

Собственники твердых коммунапьных отходов, оплачитjают услуги регионального
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу Регионального оператора.

Размер платы за коммунальную услугу по обрачению с твердыми коймуна-пьными
отходами рассчитывается в соответствии с Правипалли предоставления коммунатIьных

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 }lb 354 "О
предоrтавлении коммунЕrльных услуг собственникtlп{ и пользователям помещений в

многоквартирньIх домах и жильIх домов", исходя из числа гIостоянно и временно
проживающих потребителей в жилом помещении, исходя из нормативов накопления
твердых коммунzrпьных отходов на территории Тверской области, утвержденных
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской
области J\Ъ. 1-нп от 15.01.2019 г. и тарифа на услугу регионального оператора по
обращениtо с'твердыми коммунсrльными отходами, утвержденного ПриказаI\4и Главного
управления <<Регионttльнiш Энергетическiш комиссия)) Тверской области Ns 287-нп от
19.12.2018 г. и Jф 69-нп от 28.03.2019 г. и составляет с 1 января 2019 года по 31 марта
2019 года - 64l рубль 52 копейки за 1 м3, 96 рублей 50 копеек на одного человека, с 1

апреля 2019 года- 606 рубпей 55 копеек за 1 м3, 9l рубль 24 копейки на одного человека,
В соответствии с Правилами коммерческого rIета объема и (или) массы твердьгх

коммунальных отходов (утв. постановлением ПравитеЛьства РФ от 3 июня 20lб г. N 505),
Пунктом 5. Коммерческий учет твердых коммунаJIьных отходов осуществJuIется:

а) расчетным путем исходя из:
нормативов накопления твердых коммунЕrльных отходов, выраженных в

количественных покzвателях объема;


