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Руководителю организации

Уважаемый Руководитель!
Руководствуясь положениями частью 4 статьи 24.7 . Федера,тьного закона от 24.06.1998
ЛЪ 89-ФЗ кОб отходах производства и потребления), ООО <Управление отходами - Волгоград>
как Региональный оператор по обрашевию с твердыми коммунальными отходatми (дмее - ТКО)
на территории Волгоградской области уведомляет Вас о том, что собственвики таких отхОДОВ
обяздны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным
оператором, в зове деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накоплениЯ.
В связи с окончанием срока действия договора на 2019 год на окaвание услуг по
обращению с ТКО, Вам необходимо подписать дополнительное соглашение о пролонгации
существующего договора на 2020 год или заключить новый договор на 2020 год.
В целях пролонгации договора, на основании пункта l0 части l статьи 95 Федера.rьНОГО
закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Вам необходимо направить в адрес
регионального оператора заJIвку на заключение дополнительного соглашения к суЩеСТВУЮЩеМУ
договору на оказание ус,rтуг по обращению с ТКО.
Региональный оператор направляет в Ваш адрес на рассмо]рение проекты договоров на
2020 год, в которых расчет производится исходя из норматива накопления ТКО, устаНОВЛеННОГО
прик.вом Комитета тарифного реryлирования Волгоградской области от 10.06.2017 M2l кОб
установле}tии нормативов Еакопления твердых коммунальных отходов на территории
Волгоградской области>, или исходя из фактического объема вывоза ТКО, в соответствии С
Постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 Ns505 кОб утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов)).
[ля реализаuии потребителем права на осуществление коммерческого учета объема
отходов исхоlц из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленнЫХ В
местах накопления ТКо, должна быть достигнута совокупность факторов, позво..tяющих прийти
к выводу о наличии такого учета, а именно: наличие у потребителя в собственности либо ином
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утвержденного органами местного сzrмоуправления, с доступом ограниченного круга лиц!
наличие тары, а также определения существенного условия договора периодичность оказания
услуги, котораJI не должна противоречить санитарным эпидемиологическим требованиям закона,
так как за региона,lьным оператором при обращении с ТКО закреплена обязанность соблюдать
требования законодательства Российской Федерадии, в том числе санитарные нормы и правила
благоустройства.

!окументы необходимо направлять в адрес Регионального оператора следующими

способами:
- на элекц)онную почту iпfо@uоЗ4.ru с посл едующей досылкой оригиналов и/или их
копий, заверенных в установленном порядке;
- посредством электронного документооборота СБИС или ДИАДОК;
- на почтовый адрес: 400066 г. Волгоград, ул. Новороссийскм, 5.
Приложение:
Проект договора (по нормативу) в 1 экз. на 4 листах;
Проект договора (по факту) в 1 экз. ца 4 листах.
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