
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Постановление правительства РФ от 12 ноября 2016 г N 1156 "Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами"

Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (Перечень видов ФККО, относящихся к 
ТКО 24.08.2021, 37 видов)

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.04.2017 №30-р «Об 
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Санкт-Петербурга»

https://spb-neo.ru/upload/docs/89-%D0%A4%D0%97%2020.07.21.docx
https://spb-neo.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2012%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3%20N%201156%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8.rtf
https://spb-neo.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%9A%D0%9A%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%20%D0%A2%D0%9A%D0%9E%2024_08_2021%20(2).pdf


ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

• Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 
осуществляющие образование ТКО в нежилых помещениях, зданиях, сооружениях, на 
земельных участках могут подать заявку на заключения договора следующими способами:

• по почте по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.1, корпус 2, литера А, 
помещение 1-23Н(часть);

• по адресу электронной почты регионального оператора office@spb-neo.ru;

• через форму обратной связи на сайте регионального оператора в сети Интернет www.spb-
neo.ru.

• Форма заявки для заключения договора, типовой договор, и дополнительные каналы 
подачи заявок для заключения договора опубликованы на Интернет сайте регионального 
оператора www.spb-neo.ru.

• Типовой договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается на условиях типового 
договора, утвержденного постановлением Правительства РФ «Об обращении с ТКО» №1156 
от 12.11.2016. В договор по согласованию сторон могут быть включены дополнительные 
условия, не противоречащие закону.

mailto:office@spb-neo.ru
http://www.spb-neo.ru/
http://www.spb-neo.ru/


Для заключения договора с НЭО 
необходимо:

• 1.Скачать пакет документов:

• 1.1 Скачать пакет документов с региональным оператором для юридических лиц, включая 
бюджетные организации; (zip, 130 кб)

• 1.2. Скачать пакет документов с региональным оператором для ИП, ФЛ в нежилом фонде (zip, 112 кб)

• 2. Заполнить заявку, распечатать, подписать и заверить печатью

• 3. Направить отсканированный вариант заявки вместе со сканами запрошенных документов на эл. 
почту dogovor@spb-neo.ru или dogovor_dop@spb-neo.ru, и передать оригиналы документов в 
Клиентском офисе АО «Петербургская сбытовая компания» (по предварительной записи 1) по адресу: 
ул. Михайлова,11 или в Офисе Регионального оператора по адресу Кондратьевский проспект, д.15 
корпус 3 БЦ Кондратьевский, направить почтовым отправлением или иным способом указанным во 
вкладке Контакты – Справочная информация.

• 1 Очный прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно на сайте АО 
«Петербургская сбытовая компания» по адресу pesc.ru, заполнив форму по 
ссылке https://pesc.ru/online/?_task=reception

https://spb-neo.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE%D0%9B%20%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5.zip
https://spb-neo.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%9F,%20%D0%A4%D0%9B%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5.zip
mailto:dogovor@spb-neo.ru
mailto:dogovor_dop@spb-neo.ru
https://spb-neo.ru/informatsiya-dlya-potrebiteley/zaklyuchenie-dogovora-1/#_ftn1
https://spb-neo.ru/informatsiya-dlya-potrebiteley/zaklyuchenie-dogovora-1/#_ftnref1
https://pesc.ru/
https://pesc.ru/online/?_task=reception


Перечень документов:

• 1. Заявка на заключение договора по обращению с ТКО с региональным оператором, заполненная по утвержденной форме;

• 2. Копия решения/протокола о назначении руководителя (для ЮЛ);

• 3. Копия доверенности на представителя (если договор заключается по доверенности);

• 4. Копия документа удостоверяющего личность представителя по доверенности (если договор заключается по доверенности);

• 5. Копия документа о присвоении ОГРН (ОГРНИП);

• 6. Копия документа о присвоении ИНН/КПП;

• 7. Для физического лица - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с указанием ФИО, серии, номера и даты выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства;

• 8. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования нежилым 
помещением/объектом/земельным участком/движимым имуществом:

• Свидетельство о праве собственности,

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости,

• Договор аренды (в случае наличия в нем полномочия арендатора на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с региональным 
оператором),

• Договор безвозмездного пользования, и иные документы в соответствии с законодательством РФ, подтверждающие наличие права законного владения или 
пользования объектом, в отношении которого заключается договор,

• Сведения о площади и виде разрешенного использования земельного участка (например, выписка из Единого государственного реестра недвижимости).

• 9. Документы отходообразователя в области обращения с отходами:

• Копия паспорта отходов для IV класса опасности;

• Копии протоколов компонентно-химического (или морфологического) состава и протоколов биотестирования для отходов V класса опасности.



• 10. Сведения о местах (площадках) накопления ТКО:

• 10.1. В случае наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя/физического лица индивидуального места (площадки) накопления ТКО необходимо 
предоставить следующие сведения:

• Фото контейнерной площадки;

• Схема расположения контейнерной площадки с указанием географических координат ее расположения.

• 10.2. В случае отсутствия у юридического лица индивидуального места (площадки) накопления ТКО и совместном накоплении ТКО с иными лицами также необходимо 
предоставить следующие сведения:

• 10.2.1. Сведения о контейнерной площадке:

• Фото контейнерной площадки;

• Схема расположения контейнерной площадки с указанием географических координат расположения контейнерной площадки.

• 10.2.2. Необходимо предоставить сведения, подтверждающие показатели (расчетные единицы), необходимые для расчета нормативов накопления ТКО.

• 1. Административные здания, учреждения, конторы, банки и кредитные организации, объекты почтовой связи (расчетная единица – количество сотрудников):

• Копия Отчета по страховым взносам (РСВ), - лист с указанием сведений о среднесписочной численности сотрудников и лист с указанием о принятии отчета).

• 2. Дошкольные и учебные заведения (расчетные единицы – ребенок/обучающиеся):

• Справка о среднесписочной численности обучающихся/детей.

• 3. Предприятия общественного питания, организации социально-бытового обслуживания, прачечные, химчистки одежды и обуви, салоны красоты, магазины 
(торговые центры), аптеки и аптечные пункты (расчетная единица – общая площадь объекта):

• Сведения (выписка) об общей площади объекта, содержащиеся в Росреестре (в случае отсутствия сведений в Росреестре - технический паспорт здания (помещения));

• 4. Гостиничные объекты (расчетная единица – количество мест):

• План, проект с указанием количества мест;

• 5. Лечебные учреждения (расчетная единица – количество посещений в год):

• Справка о среднегодовой численности посетителей.

• 11. В случае наличия арендаторов либо субарендаторов, осуществляющих деятельность на объектах потребителя, необходимо предоставить сведения о данных лицах 
и применяемом ими способе отходообразования и договорах, заключенных с ними.


