
СПРАВКА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ  
ПО ВЫВОЗУ ТКО

С 1 января 2019 года обращение с ТКО в Пермском крае  
стало полноценной коммунальной услугой. 

Сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО в соответствии с 
федеральным законодательством обеспечивает единый региональный оператор. В Прикамье эти задачи 
возложены на ПКГУП «Теплоэнерго».

 
 
ВАЖНО ЗНАТЬ!!!

1 Компаниям, заключившим договор с ПКГУП «Теплоэнерго» - региональным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), до 15 сентября 2019 года, не будут выставле-
ны штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора. 

2 Предприниматели, которые арендуют помещение и у которых есть договор с собственником зда-
ния на вывоз мусора, не должны отдельно оплачивать эту услугу. В настоящее время на уровне 
Правительства Пермского края разрабатывается нормативно-правовой акт, который может освобо-
дить самозанятых и индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным 
оператором. Документ проходит юридическую экспертизу и должен быть принят в течение месяца.

3 Если вы являетесь предпринимателем и зарегистрировали ИП по месту вашего фактического 
проживания, второй раз оплачивать вывоз ТКО не нужно. Если вами была произведена оплата 
дважды (как ИП и физ. лица), обратитесь в ПКГУП «Теплоэнерго» для перерасчета и возврата де-
нежных средств.

4 Юридические лица, в деятельности которых, помимо отходов производства, образуются ТКО, обя-
заны заключить договор с региональным оператором.

Основываясь на письме Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 15.01.2019 N12-50/00189-ОГ «Об обращении с ТКО» 
Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, имеют право отказать-
ся от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности 
или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах 
земельного участка, на территории которого образуются такие ТКО, или на смежном земель-
ном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие 
ТКО (статья 24.7 Закона N 89-ФЗ).



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР  
С ПКГУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» ?

Вы можете заключить договор с ПКГУП «Теплоэнерго» дистанционно. На сайте регионального опера-
тора www.pkgyp-te.ru, в разделе «Деятельность», есть все необходимые формы. Заполненные документы 
следует отправить на zayavka@te.permkrai.ru

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ  
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
С ПКГУП «ТЕПЛОЭНЕРГО»?

Для заключения договора необходимы реквизиты: название, юридический адрес (адрес прописки), 
ИНН, ОГРН, документы, подтверждающие полномочия генерального директора или другого уполномо-
ченного лица, фактический адрес и банковские реквизиты; название и адрес объекта (объектов) недви-
жимого имущества; данные о виде деятельности, составе и объёме образующихся за год ТКО.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ  
Я НЕ НАШЕЛ ОТВЕТА НА СВОЙ ВОПРОС  
В ЭТОЙ СПРАВКЕ?

В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края начал работу телефон горячей линии по во-
просам заключения договоров между юридическими лицами и региональным оператором. Все интересу-
ющие вопросы юрлица могут задать по номеру 8 (342) 236-04-70 в рабочие дни, с 09:00 до 18:00.
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