
УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Рузский региональный оператор» (ООО 

«Рузский РО»), в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Московской области в Рузской зоне №б/н от 

28.04.2018 г., заключенным с Министерством экологии и природопользования Московской области, 

с 1 января 2019 года приступит к выполнению функций Регионального оператора и предлагает 

заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО) с любым физическим и юридическим лицом в зоне деятельности регионального 

оператора: Наро-Фоминский г.о., Рузский г.о., Одинцовский г.о., Истра г.о., Красногорск г.о., 

Власиха г.о., Восход г.о., Звенигород г.о., Краснознаменск г.о., Молодежный г.о., Волоколамский 

м.р., Лотошинский м.р., Можайск г.о., Шаховская г.о. 

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ, собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 

находятся места их накопления. 

Согласно п. 8(4) постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 

«Об обращении с ТКО и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 641» основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО является заявка потребителя либо его законного представителя в письменной форме на 

заключение договора об оказании услуг по обращению с ТКО, либо предложение регионального 

оператора о заключении такого договора. 

В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя договор 

на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора и 

вступившим в силу на 16-ый рабочий день после размещения региональным оператором 

предложения о заключении указанного договора на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - п. 8(17). 

Прямые договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие c 1 января 2019 

г. — с даты начала деятельности Регионального оператора.  

Единый тариф на услуги ООО «Рузский РО» по обращению с ТКО утвержден постановлением 

Правительства Московской области от 02.10.2018 г. № 690/34 на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г., составляет 949,56 рублей за куб. м. и доступен на официальном сайте Комитета по ценам и 

тарифам Московской области www.ktc.mosreg.ru. 

Для оформления договора и получения информации о порядке оказания услуг по обращению с 

ТКО Вы можете обращаться в офисы и по телефонам Регионального оператора, указанным на сайте 

www.ruzskyro.ru. 

Центральный офис ООО «Рузский РО» расположен по адресу:  

143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 48, оф. 37. 

т. 8(499)110-27-53, м. + 7 963-716-95-21, адрес эл. почты: ks@ruzskyro.ru, info@ruzskyro.ru. 

 

Обращаем Ваше внимание: 

1. Отсутствие договора с региональным оператором на обращение с ТКО может повлечь за 

собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

2. Нормативы накопления ТКО утверждены постановлением Правительства Московской 

области от 09.10.2018 г. № 607-РМ. 

 

Приложение: 

Проект договора-оферты на оказание услуг по обращению с ТКО. 

 

Генеральный директор 

ООО «УК «Региональный оператор» - 

управляющей организации 

ООО «Рузский РО»                                                                                                                   Пикалов И.Ю. 
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