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юридических лиц

Государственное предприятие Калининградской области

Государственное
предприятие
Калининградской области «Единая
система обращения с отходами» (ГП
КО
«ЕСОО»)
является
Региональным
оператором
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами
с
01.01.2019 года и руководствуется в
своей деятельности:
- Федеральным законом № 89 от
24.06.1998 «Об отходах производства
и потребления»;
Жилищным
кодексом
Российской Федерации;
- Постановлением Правительства
РФ № 1156 от 12.11.2016 «Об
обращении
с
твердыми
коммунальными отходами»;
- Постановлением Правительства
РФ № 354 от 06.05.2011 "О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам
и пользователям
помещений
в
многоквартирных
домах и жилых домов";
- Соглашением с Министерством
природных ресурсов и экологии
Калининградской
области
от
20.06.2018;
Приказом
Министерства
природных ресурсов и экологии
Калининградской области № 218 от
14.05.2018
"Об
установлении
нормативов накопления твердых
коммунальных
отходов
на
территории
Калининградской
области".

Государственное предприятие
Калининградской области
«Единая система обращения с
отходами»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ:

Региональный оператор на территории
Калининградской области приступает к
исполнению обязанностей с 01.01.2019.
Все собственники твердых коммунальных
отходов (ТКО) обязаны заключить договор с
Региональным
оператором
согласно
Федеральному закону № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Типовая форма договора утверждена
Постановлением Правительства РФ № 1156
от 12.11.2016.
В течение 15 рабочих дней со дня
публикации
на
официальном
сайте
WWW.ESOO39.RU
предложения
о
заключении договора, образователи отходов
обязаны подать заявки, в случае если заявка
не будет подана - по истечении указанного
срока договор считается заключенным на
условиях типового договора. При этом, цена
договора устанавливается равной единому
тарифу на услугу регионального оператора.
При начислении платы за оказанные услуги
по обращению с ТКО, объем таких услуг
будет определяться на основании нормативов
накопления ТКО, установленных Приказом
Минприроды КО № 218 от 14.05.2018.

Вся информация о порядке
работы размещена на нашем
сайте
WWW.ESOO39.RU
в
разделе
«Региональный
оператор»:
формы
заявок
на
заключение договора;
- перечень документов для
подачи заявки;
- методические материалы
для заполнения заявки;
- контакты для получения
ответов на вопросы;
Часто задаваемые вопросы:
Какие
отходы
коммунальным?

относятся

к

твердым

К ТКО относятся отходы, образуемые у
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
аналогичные
отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, и товары,
утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами
в жилых помещениях в целях удовлетворения
личных и бытовых нужд.
Нужно ли расторгать действующий договор
с транспортировщиком ТКО?
Имеющийся договор на вывоз ТКО действует до
31.12.2018, с 01.01.2019 услуга по обращению с
ТКО оказывается исключительно по договору с
Региональным оператором.

Кто будет содержать контейнерную площадку,
не входящую в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных
домах?
Бремя содержания контейнерных площадок несут
собственники земельных участков, на которых
расположены такие площадки и территории.
Ответственность
регионального
оператора
возникает с момента погрузки отходов в мусоровоз.
Должны ли заключать договоры на вывоз
мусора садоводческие, огороднические или
дачные
некоммерческие
объединения
граждан?
Под
обязанность
заключить
договор
с
региональным
оператором
подпадают
все
организации, у которых образуются твердые
коммунальные отходы.
Кто должен заключать договор на обращение
с ТКО — арендатор нежилого помещения в МКД
или собственник помещения?
В соответствии с действующим жилищным
законодательством, договор на обращение с ТКО
заключает
именно
собственник
нежилого
помещения в МКД.
УК, ТСЖ или кооператив, управляющие домом,
могут запрашивать у собственника нежилого
помещения данные об объемах коммунальной
услуги по обращению с ТКО за месяц. Собственнику
необходимо предоставлять такую информацию в УК
в течение 3 рабочих дней с момента обращения.
Где юридическое лицо должно организовать
сбор и накопление ТКО?
Образователи отходов должны организовать сбор
ТКО на своей территории самостоятельно или с
использованием имеющихся доступных мест сбора
ТКО, разделив бремя их содержания с владельцами
земельных участков, на которых они расположены.

