
Извещецие о необходимости закпючения договора
с региональным оператором на оказанпе успуг по обращению с твердымп коммунаJIьными отходами

На основании Распоряжения Щепартамекга строитеJБства, жилищно-ком]чtунального хозяйства, энергетики
и транспорта Ненецкого Евтономного округа <О присвоешш,r статуса регионапьного оператора по обращению С

твер,ФIми коммунапьными отходаN{и по второй зоне деятеJьности МП ЗР кСевертсилкомсервис> от 22.10.2019 Ns
336-р и подписанного с ,ЩС И ЖКХ НАО Соглашения по обращеншо с твер,щIми коммунальными отходами на
TeppIrTopIд.I Ненеrщого автономного округа Ns 119 от 23.10.2019, МушrцшlаJьному предприятию ЗаполярнОгО

района <Севержишкомсервис) rтрисвоен статус регионаJIьного оператора по обращеlлшо с тВер,ЩIМИ

коммунальными отход€lми по второй зоне деятеJьности регионаJIьного оператора на территории НеНеЦКОгО

чtвтономного округа со сроком действия один год до 3 l декабря2020r.
С 01 ятваря 2020r, МП ЗР <Севержипкомсервис) приступает к осуществлению деятельности по обРаЩеНlЛО

с твер,фIми коммунz}JБными отход€lми (ТКО) в след/ющID( населенньD( tIyHKTax МО МР кЗаполярrшй раЙОН>: Д.

Куя, д. Осколково, д. Черная, с. ВелlrковисочЕое, д. Лабожское, д. Щелино, д. Тошвиска, д. ГIылемец, с. КоткиНО,

с. Оксино, д. Каменка, д. Хонгурей, д. Макарово, д. Устье, д. Андег, п. Нельмин-Нос, п. Индига, п. Вьг}"IеЙСкИЙ, П.

Амдерма, п. Усть-Кара, п. Бугрино, п. Каратайка, п. Варнек, п. Хорей-Вер, п. Харута, с. Несь, д. Чrока, Д. Мгла, С.

Омц д. BrDKac, д. Снопа, с. Нrоrсrrяя Пёша, д. Верхняя Пёша, д. Волоковая, д. Беrryшье, д. Волоrга, с. Шоfoiа, Д.

кия.
В соответствии с п. 4 ст.24.'7 Федератrьного закона от 24.06.|998 г. Ns 89-ФЗ кОб отходах произвОдСТВа И

потребления> собственrrики ТКО обязаны закJIючить договор на оказание усJryг по обращеншо с твер.щIми
ком},0/наJьными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и
находятся места ID( накопления.

Предtожешrе о закJIючении договора на оказание услуг по обращенrто с ТКО и текст типоВого ДОгОВОРа
булут размещены на офшдиа.тlьном сайте МП ЗР кСевержилкомсервис)) - www.s8ks.ru и в печатньtх среДсТВutХ

массовой шIформачии, установJIенных дIя офшцлального опубликоваrтrя прzlвовьrх актов органоВ
государственной власти субъекта Российской ФедераIц.Iи в течение 10 рабочшl дней со дня },тверждения В

установпенном порядке единого тарифа на усJrуry регионаJьного оператора.
Порядок закJIючения и условия договора с регионzuьным оператором определены кПразипами обращения С

твердIми коммун€шьными Постановлением Прави:гельства РФ Ns 1156 от l2,11.20lбг., а также кПРавИЛаrrlи

цредоставления коммунtшьньн ус.тryг собственЕикЕIм и поJьзователям помещений в многоквартирных ЖИЛЬfХ

домах и жиJIьD( домов), угверждёнrшми Постанов.rrением Правr,rтельства РФ Ns 354 от 06.05.201lг.
ВниМдНиЮ организаций и 1"rрежденr.rй, осуществJIяющш( закупки в соответствии с требоваr*rшlи 44-ФЗ:

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9З Федерального закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

усJrуг для обеспечеrп,rя государственных и Iчгуншц,IпаJьньD( нужд) от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ закупка у единствеННоЮ
исполнитеJIя может осуществJlяться заказчиком в сJýлае ок&}ания усJryг по обращеrлшо с тВеРДЫМИ

коммунальными отходulми.


