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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. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»  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). Не заключение договора в письменной форме не 

освобождает потребителей от оплаты оказанных услуг по обращению с ТКО.  

Для заключения договора и последующих расчетов за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО вы можете обратится 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).  

При себе необходимо иметь ОРИГИНАЛЫ и КОПИИ следующих документов: 

1.Паспорт; 

2.Справка с места жительства (домовая книга, выписка из домовой книги или справка о 

составе семьи); 

3.Свидетельство о праве собственности (выписка из ЕГРП) или документ, 

подтверждающий право собственности (договор купли-продажи, договор дарения, договор 

социального найма, свидетельство о праве наследования и др.); 

4.Документ, подтверждающий временное отсутствие зарегистрированного (только 

оригинал). 

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте http://teko.pro 

 

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! 


