Извещение о необходимости заключения договора с Региональным оператором
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
На основании Соглашения № 72 от 09.11.2018г. с Министерством строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищнокоммунального хозяйства» (далее ООО «УК «ПЖКХ») наделено статусом Регионального
оператора по Западной зоне деятельности со сроком действия 10 лет со дня утверждения единого
тарифа Регионального оператора.
С 01 января 2019г. ООО «УК «ПЖКХ» приступает к осуществлению деятельности по
обращению с ТКО в следующих муниципальных образованиях: г. Казани, Алексеевском,
Алькеевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Верхнеуслонском,
Высокогорском,
Дрожжановском,
Зеленодольском,
Кайбицком,
Камско-Устьинском,
Кукморском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском,
Тетюшском, Тюлячинском районах.
В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Региональным
оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.
Предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО и текст
типового договора будут размещены на сайте Регионального оператора www.clcity.ru и в
печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации в течение 10
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу
Регионального оператора.
Порядок заключения и условия договора с Региональным оператором определены
«Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами», утверждёнными
Постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016г., а также «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых
домах и жилых домов», утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 354 от
06.05.2011г.
В целях организации документооборота по договорам на оказание услуг по обращению с
ТКО рекомендуем организациям и учреждениям пройти регистрацию в системе юридически
значимого электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи
(СЭДО ГКЗ РТ или СБИС).
ВНИМАНИЮ организаций и учреждений, осуществляющих закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ:
в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка у
единственного исполнителя может осуществляться заказчиком в случае оказания услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

