
 
 

Предложение 

о заключении договора на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

 

Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства  Краснодарского края от 15.01.2019 № 6                                      

АО «Крайжилкомресурс» (ОГРН 1062308034920, ИНН 2308124997) присвоен 

статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами  по Белореченской зоне деятельности, в которую входят 

Апшеронский район, Белореченский район, Туапсинский район, г. 

Горячий Ключ, г. Сочи,                          и заключено соответствующее 

соглашение. 

Приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 30.12.2019 № 43/2019-ТКО (далее – Приказ)                                                     

установлены единые тарифы на услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для АО «Крайжилкомресурс» на территории 

Белореченской зоны деятельности. 

Единые тарифы на услугу регионального оператора 

 по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Белореченская зона 

деятельности 

Период действия тарифа руб./ 

куб.м. 

руб./ 

тонна 

Апшеронский район  По 30.06.2020  552,03 2760,10 

С 01.07.2020 по 31.12.2020  552,03 2760,10 

Белореченский район  По 30.06.2020  501,54 2507,71 

С 01.07.2020 по 31.12.2020  501,54 2507,71 

Туапсинский район  По 30.06.2020  716,03 3580,17 

С 01.07.2020 по 31.12.2020  716,03 3580,17 

г. Горячий Ключ  По 30.06.2020  579,64 2898,14 

С 01.07.2020 по 31.12.2020  579,64 2898,14 

город-курорт Сочи  По 30.06.2020  825,14 4125,69 

С 01.07.2020 по 31.12.2020  825,14 4125,69 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском 

крае утверждены Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 19.08.2019 № 528 «О внесении изменений                                          

в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края                             

от 17.03.2017 № 175 «Об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов в Краснодарском крае».  

В соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998  № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 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. 



 
 

АО «Крайжилкомресурс» приступило к деятельности регионального 

оператора и предлагает заключить договор на оказание услуг по обращению                                                        

с твердыми коммунальными отходами на условиях прилагаемого типового 

договора всем собственникам твердых коммунальных отходов (физическим и 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) в следующих 

муниципальных образованиях: Апшеронский район, Белореченский район, 

Туапсинский район, г. Горячий Ключ, г. Сочи. 

Согласно п. 8(4) Правил обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, утверждённых постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 

№ 1156 (далее – Правила), основанием для заключения договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является заявка 

потребителя или его законного представителя в письменной форме на 

заключение такого договора, подписанная потребителем или лицом, 

действующим от имени потребителя на основании доверенности (далее - заявка 

потребителя), либо предложение регионального оператора о заключении 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Типовые формы заявок, договоров, перечень документов, необходимых 

для заключения договора, а также иная информация размещена на 

официальном сайте АО «Крайжилкомресурс»: www.kgkr.ru. Телефон горячей 

линии:                                 + 7 (800) 447-33-36. 

По вопросу заключения договоров необходимо обратиться в офисы                        

АО «Крайжилкомресурс»:  

1. Филиал АО «Крайжилкомресурс» «Белореченский», адрес:                                     

г. Белореченск, ул. Гоголя, 51; адрес электронной почты: tko-bel@yandex.ru;                               

тел. + 7 (800) 447-33-36. 

2. Филиал АО «Крайжилкомресурс» «Апшеронский», адрес:                                         

г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 60 В; адрес электронной почты: 

regoperatorapsh@mail.ru; тел. + 7 (800) 447-33-36. 

3. Филиал АО «Крайжилкомресурс» «Туапсинский», адрес: г. Туапсе,                     

ул. Красина, 2; адрес электронной почты: tuapse.kgkr@mail.ru;                                                   

тел. + 7 (800) 447-33-36. 

4. Филиал АО «Крайжилкомресурс» «Горячеключевской», адрес:                                 

г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 70; адрес электронной почты: 

contact.gk@kgkr.ru; тел. + 7 (800) 447-33-36. 

5. Филиал АО «Крайжилкомресурс» «Сочинский», адрес:                                                 

г. Сочи, Гагарина, 49а; адрес электронной почты: info.sochi@kgkr.ru;                                      

тел. + 7 (800) 447-33-36. 

Пунктом 6 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ                          

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) РФ» установлено,  что договоры, заключенные 
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собственниками твердых коммунальных отходов на сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов, действуют до заключения договора с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Согласно п. 8(17) Правил в случае если потребитель не направил 

региональному оператору заявку и документы в соответствии  с пунктами 8(5) 

– 8(7) Правил, договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового 

договора и вступившим в силу на 16-ый рабочий день после размещения 

региональным оператором настоящего предложения о заключении указанного 

договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 


