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О заключении договора
на оказание услуг по обращению с Тко

В связи с положениями Федерального закона от 29.12.20|4 J\b 458-ФЗ (О
ВНеСении иЗМеНениЙ в ФедеральныЙ закон (Об отходах производства и
потребления)), отдельные законодательные акты Российской Федерации и
приЗнании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
ЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ аКтОв) РоссиЙскоЙ Федерации>> на территории Российской
Федерации деятельность по обращению с твердыми коммун€lJIьными
ОТХОДаМИ (Далее ТКО) будет осуществляться только Региональными

образованы 8 МЭоКов
(межмуниципaLльные экологические отходоперерабатывающие комплексы).

В результате проведенного конкурса Министерством ЖКХ Ростовской
области, ООО <ЭкоI_{ентр) на территории Волгодонского МЭОК присвоен
статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунЕuIьными
отходами сроком на 10 лет.

-tr наUlOящии MOMeH,l, rеt-ионtulьнои служоои по тариФам rостовской
области проводится работа по утверждению стоимости тарифа по обращению

В настояший момент региональной службой тарифам Ростовской

с Тко для ооо <экощентр>. В настоящее время тариф еще не утвержден.
По законодательству РФ Региональный оператор обязан приступить к

иСПОЛнениЮ своих обязательств не позднQе 15 (пятнадцати) днеЙ с даты
нач€Lпа применениrI единого тарифа на услугу утвержденного РСТ Ростовской
области.

комплексные
системы

обращения с

отходами

частных домовладениrIх,
юридическим лицам

В связи с этим, всем потребителям: физическим лицам, проживающим в
а также владеющим садовыми участками;
и индивидуаJIьным предпринимателям,

осУЩесТВляЮщим деятельность на территории Ростовской области, а в
ЧаСТНОСТИ ВОлгодонского МЭОК, необходимо обратиться к РегионzLльному
оператору - Волгодонскому филиалу ООО <ЭкоI_{ентр) - для заключения
договора по обращению с ТКО.

В СОотвеТствии с вышеизложенной информацией, просим Вас заполнитъ
IIрилаГаемое Заявление на заключение договора оказания услуг по обращению
с твёрдыми коммун€Lпьными отходами.

Не ЗакJIЮЧение договора может повлечь за собой ответственность
СОГЛаСНО СТаТЬе 8.2 КоАП РФ: несоблюдение экологических и санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИх требованиЙ при сборе, накоплении, использоваIlии,
обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с
ОТХОДаМи влечёт напожение административного штрафа на |раждан в р€вмере
от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до З0 000 рублей; на



лиц, ос)rществляЮщих предприниМательск}ю деятельность без образования
юридиtIеского лица, - от 30 000 до 50 000 рублеЙ или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц _ от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление
деятелъности на срок до девяноста суток.

просим Вас направитъ заполненное З€uIвление на закJIючение договора
ок€вания услуг по обращению с твёрдыми коммун€tльными отходами любым
}добным способом:

1. Непосредственно передать заполненное заявление в наш офис цо
адресу: г. Волгодонск, ул. Курчатовадом 32, офис 102;

2. Направить заполненное заявление в электронном виде на
почту : vd_eco се пtr @с|е ап-rf. ru

3. Так же Вы можете обратиться по вопросам заключения договора по
телефонам: +7(905)457-З2-З5 или +7(905)4 57-25_45.

электронную

после утверждения тарифа, мы обратимся в Вашу организациrI для
закJIючения договора

С уважением,

И.о. директора
Волгодонского филиала ООО <Эк С.А. Пономарёв
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