РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Зоны ответственности в сфере обращения с ТКО
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
организация и содержание контейнерных площадок
уборка территории контейнерных площадок
обеспечение свободного подъезда и освещение

НАСЕЛЕНИЕ

ОПЕРАТОРЫ
ПО ОБРАБОТКЕ ТКО

складирование ТКО на
контейнерных площадках
соблюдение правил
по обращению с ТКО

Региональный оператор — это компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами,
имеющими статус «коммунальные». Теперь
работать с ТКО смогут только региональные
операторы. Это компании, которые в каждом
регионе отобрали через конкурс сроком на 10 лет.
Их обязанность — отвечать за весь цикл обращения с отходами как физических, так и юридических
лиц на всей территории, на которой они выиграли
конкурсы.
Региональный оператор обязан заключить
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с
собственником ТКО — физическими и юридическими лицами.

ОПЕРАТОРЫ
ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ
ТКО

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ПЛОЩАДКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР

заключение договора с РО
на вывоз ТКО
соблюдение правил
обращения с ТКО

должна иметь ограждение,
твердое покрытие,
размещение: 8–100 м
от жилого дома

обращение с ТКО с момента
погрузки в мусоровоз
подбор просыпавшегося
при погрузке мусора

ОПЕРАТОРЫ
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТКО

Определение стоимости вывоза ТКО
Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов для граждан вычисляется по формуле:

С 1 января 2020 года региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Архангельской области является
ООО «ЭкоИнтегратор».

12
НОРМАТИВ

ТАРИФ

Для жителей
многоквартирных
домов
Население

МЕСЯЦЕВ
Норматив

ТКО (твердые коммунальные отходы) —
отходы образующиеся в ходе жизнедеятельности
населения и в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и
подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами (ст. 1 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

ОПЕРАТОРЫ
ПО УТИЛИЗАЦИИ ТКО

Нормативы образования
отходов рассчитывают
специалисты Министерства
природных ресурсов и
лесопромышленного
комплекса Архангельской
области в ходе работы над
территориальной схемой
обращения с ТКО.

Тарифы на оплату вывоза
твердых коммунальных
отходов устанавливает
Агентство по тарифам и ценам
Архангельской области.
Постановлением №86-в/1 от
25.12.2019 установлен единый
тариф на услугу по обращению
с ТКО для населения и
3
составляет 520 руб/м .

Стоимость
вывоза ТКО
в месяц

более 12
тыс. чел.

2,38
3

менее 12
тыс. чел.

1,69
3

Для жителей
ИЖС
более 12
тыс. чел.

1,76
3

менее 12
тыс. чел.

1,46
3

Для
жителей
сельских
населенных
пунктов

1,19
3

м /год

м /год

м /год

м /год

м /год

2,38 х 520 / 12 =

1,69 х 520 / 12 =

1,76 х 520 / 12 =

1,46 х 520 / 12 =

1,19 х 520 / 12 =

76,26

63,26

51,56

рублей

рублей

рублей

103,13 73,23
рублей

рублей

Центральный офис ООО «ЭкоИнтегратор» Архангельск, ул. Поморская, 45.Тел. +7 (8182) 63-70-02, 63-70-04. Приём населения: понедельник — 9:00–17:00.
АО «Центр расчетов» Архангельск, ул. Поморская, 41, пом. 1. Тел.: +7 (8182) 65-19-55, 65-63-22, 65-34-94, 65-52-04. E-mail: info@cr29.ru. Меры социальной поддержки (льгот) телефон: +7 (8182) 65-29-56.

