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Региональный оператор по обращению с ТКО
в Ленинградской области



РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

С 1 января 2020 года единый тариф на 
услугу регионального оператора снижен 
и составляет 4926,89 руб./тонну (926,26 
руб. за куб. м).
Указанный тариф в соответствии с 
подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 
Налогового кодекса Российской 
Федерации применяется без налога на 
добавленную стоимость.

Юридические лица, 
пользующиеся общим 
местом накопления ТКО, 
оплачивают услугу согласно 
нормативу, установленному 
Правительством 
Ленинградской области

Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с 
отходами  ПРИКАЗ от 3 июля 2017 года N 5 Об установлении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов (с изменениями на 2 декабря 2019 года)



решение проблем незаконных свалок 

Как заключить договор? какой процесс его заключения?
ЗАЯВКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
(перечень документов вы найдете на сайте Регоператора в разделе «Юридические лица)»

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ (15 рабочих дней со дня получения)
В случае отсутствия необходимых сведений, Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявки направляет уведомление Потребителю о необходимости представить недостающие 
сведения.
В случае если недостающие сведения Потребителем не предоставлены в течение 15 рабочих дней со дня 
получения уведомления, Региональный оператор прекращает рассмотрение Заявки и возвращает ее с 
указанием причин возврата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (15 рабочих дней со дня получения)
Направление 2 экз. договора Потребителю (с подтверждением получения)

РАССМОТРЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЕМ (15 рабочих дней со дня получения)
Потребитель обязан их подписать и направить 1 экз. договора региональному оператору, либо направить 
мотивированный отказ от подписания с приложением предложений о внесении изменений в договор.
В случае если в течение 15 рабочих дней со дня получения договора Потребитель не предоставил 
подписанный экземпляр договора и отказ, договор считается заключенным на условиях типового 
договора по цене, указанной региональным оператором в проекте договора.



Юридические лица вправе создать свое 
место накопления ТКО: 

1. Согласовать место  накопления с 
Роспотребнадзором

2.   Внести площадку в  общий реестр 
мест  накопления в органе местного 
самоуправления

Как снизить тариф на вывоз ТКО?

Таким образом, счета за 
вывоз мусора будут 
начисляться по 
фактическому объему



Внедрение современных технологий 
обработки – переход от захоронения к 
переработке и вторичному 
использованию отходов 

Контроль транспортных потоков –
решение проблем незаконных свалок 

Как удобнее связаться с региональным 
представителем?

Связаться с региональным представителем можно по 
рабочему мобильному телефону через SMS,
WhatsApp сразу, указав свой вопрос и номер 

договора. 

Контакты региональных представителей можно найти на главной странице на сайте 
Регоператора



Телефон «горячей линии» 
регионального оператора 

+7 812 454 18 18
Электронная почта

info@uklo.ru
Сайт

www.uko-lenobl.ru
Instagram

@regoperator_lo

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.uko-lenobl.ru/

