
 

Елецкий Филиал 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ТЭКО-Сервис» 
399770, Липецкая область, г.Елец, ул.Октябрьская, д.120 помещение №2 Тел. 8 (9158) 71-44-88 

Сайт: teko.pro   

 

Уважаемый потребитель! 
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с протоколом № 3 о результатах проведения 

конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами на территории зоны Елецкая 

Липецкой области от 23 апреля 2018 года ООО «ТЭКО-Сервис» наделено Управлением ЖКХ Липецкой 

области статусом регионального оператора на срок 10 лет в зоне Елецкая Липецкой области (г. Елец, Елецкий, 

Становлянский, Измалковский, Долгоруковский, Тербунский, Воловский районы). Начало деятельности 

регионального оператора с 1 января 2019 года. 

Региональный оператор согласно пункту 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее – Закон) обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории 

обслуживаемой зоны. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 24.7 Закона региональный оператор заключает договоры на 

оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО. При этом, собственники твердых 

коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 

твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления (пункт 4 статьи 24.7 Закона).  
В целях обеспечения своевременного заключения указанных договоров и организации процесса 

оказания услуг по обращению с ТКО предлагаем в срок до 30.11.2018г. оформить и предоставить в адрес 

ООО "ТЭКО-Сервис" заявку на заключение договора по обращению с ТКО с указанием данных, 

необходимые для заключения договора: 

1) реквизиты потребителя (для юридических лиц- полное наименование, местонахождение, ИНН, почтовый 

адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание договора; для 

индивидуальных предпринимателей - основной государственный рег. номер записи в ЕГРИП, адрес 

регистрации по месту жительства, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты; для физических лиц – 

паспортные данные, ИНН, почтовый адрес, банковские реквизиты). 

2) контактные данные потребителя (телефон, адрес электронной почты); 

3) наименование, местонахождение объектов потребителя, в отношении которых заключается договор (если 

объект расположен в многоквартирном доме – указать); 

4) категория объекта и количество расчетных единиц в зависимости от категории (см. таблицу ниже) отдельно 

по каждому объекту; 

 

N 

п/п 
Наименование категории объектов 

Расчетная единица, в 

отношении которой 

устанавливается 

норматив 

Норматив накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов, куб. м в год 

1. I. Жилой фонд 

2. Многоквартирные дома на 1 человека 2,04 

3. Индивидуальные жилые дома на 1 человека 2,04 

4. II. Медицинские учреждения 

5. Аптеки на 1 кв. м общей площади 0,9 

6. Поликлиники на 1 посещение 0,28 

7. Больницы на 1 койко-место 1,75 

8. III. Предприятия общественного питания 

9. Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые на 1 место 3,58 

10. IV. Предприятия службы быта 

11. Гостиница на 1 место 2,12 

12. Общежития на 1 место 1,07 

13. Бани, сауны на 1 кв. м общей площади 0,71 

14. Ремонт бытовой и компьютерной техники на 1 кв. м общей площади 0,25 

15. Ремонт и пошив одежды на 1 кв. м общей площади 0,12 

16. Мастерские по ремонту обуви на 1 сотрудника 2,9 

17. Прачечные, химчистки на 1 кв. м общей площади 0,05 

18. Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты на 1 сотрудника 3,38 



19. V. Образовательные организации 

20. Дошкольные образовательные организации на 1 место 0,87 

21. 
Общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования 
на 1 учащегося 0,57 

22. 

Образовательные организации с круглосуточным пребыванием, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

на 1 место 2,82 

23. 

Профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, организации 

дополнительного профессионального образования 

на 1 учащегося 0,38 

24. VI. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

25. Дома культуры, библиотеки на 1 место 0,13 

26. Выставочные залы, музеи 
на 1 кв. метр общей 

площади 
0,03 

27. Стадионы, спортивные клубы, центры, комплексы на 1 место 0,27 

28. Клубы, кинотеатры, театры на 1 место 0,52 

29. VII. Административные здания 

30. Административные, офисные учреждения на 1 сотрудника 1,81 

31. VIII. Предприятия торговли 

32. Продовольственные магазины, супермаркет (универмаг) на 1 кв. м общей площади 2,1 

33. Промтоварные магазины на 1 кв. м общей площади 1,56 

34. Рынки на 1 кв. м общей площади 0,07 

35. Палатки, лотки, киоски, павильоны на 1 кв. м общей площади 1,32 

36. Оптовые базы, склады продовольственных товаров на 1 кв. м общей площади 0,2 

37. IX. Предприятия транспортной инфраструктуры 

38. Автомастерские, автосервисы на 1 сотрудника 4,5 

39. Гаражи на 1 гаражный бокс 0,07 

40. Автостоянки, парковки на 1 машино-место 1,23 

41. Автозаправочные станции на 1 машино-место 20,4 

42. Автомойки на 1 машино-место 17,7 

43. Вокзалы, автовокзалы на 1 кв. м общей площади 0,1 

44. X. Прочие объекты 

45. Пляжи на 1 кв. м общей площади 0,29 

46. Садоводческие товарищества на 1 участника (участок) 9,68 

 

5) адрес контейнерной площадки, количество и объем контейнеров/бункеров; 

6) способ вывоза ТКО (контейнерный/бункер/бестарный); 

7) схема проезда к контейнерной площадке. 

 

К заявке потребителя необходимо приложить следующие документы: 

1) копию учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН, ОГРН, КПП, 

2) копию документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения 

прав владения и (или) пользования на объект у потребителя, 

3) доверенность или иные документы, которые подтверждают полномочия представителя потребителя, 

действующего от имени потребителя, на заключение договора, 

4) фото контейнерной площадки (желательно). 

 

Для заключения договора Вы можете самостоятельно скачать форму заявки, размещенную на сайте ООО 

"ТЭКО-Сервис" http://teko.pro, заполнить её по каждому объекту, приложить копии документов и направить 

по электронной почте (в теме сообщения необходимо указать наименование своей организации), либо лично 

обратиться в ООО "ТЭКО-Сервис": 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д.120 пом.№2 

(справки по тел. 8-915-871-44-88 в рабочие дни (пн.-чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30, перерыв – с 12.30 

до 13.20). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все ранее заключенные на территории г. Ельца, Елецкого, Становлянского, Измалковского, 

Долгоруковского, Тербунского и Воловского районов договоры на сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание и  твердых коммунальных отходов утрачивают силу с 

01.01.2019 года.  

 

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НА ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЛЕЧЕТ ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ЗАКОНОМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 


