
Уважаемый потребитель! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» (ООО «МСК-НТ») в соответствии 

с соглашением об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами от 28 апреля 2018 года № 3, заключенным с министерством природных ресурсов и 

экологии Тульской области, с 01 января 2019 года приступит к выполнению функций 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами части 

территории Тульской области в границах территорий муниципальных образований рабочий 

поселок Новогуровский, город Алексин, город Донской, город Ефремов, город Новомосковск, 

Славный, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, 

Заокского, Каменского, Кимовского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Суворовского, 

Тепло-Огаревского, Чернского, Узловского, Ясногорского районов Тульской области. 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» собственники твёрдых коммунальных отходов 

(физические и юридические лица) обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению 

с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности 

которого образуются твёрдые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 
 

Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

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 твёрдыми коммунальными отходами (пункт 8 (4) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156). 
 

В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя 

договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 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» (пункт 8 

(17) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156). 
 

Договоры, заключенные собственниками твёрдых коммунальных отходов на сбор и вывоз 

твёрдых коммунальных отходов, действуют до заключения договора с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (пункт 6 статьи 23 

Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ). 
 

Единый тариф на услуги ООО «МСК-НТ» по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами утверждён Постановлением комитета Тульской области по тарифам № 42/1 от 

28.11.2018 г. и составляет 747,62 рублей за 1 кубический метр на период с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г. и 770,20 рублей за 1 кубический метр на период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

(доступен на официальном сайте комитета Тульской области по тарифам https://tarif.tularegion.ru).  
 

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Тульской области 

утверждены министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области от 31.10.2017 г. № 93 и составляют: для индивидуальных жилых домов – 

2,65 кубических метров в год с одного проживающего, для жилых помещений в 

многоквартирных домах – 2,30 кубических метров в год с одного проживающего. 
 

Для заключения договора и получения информации о порядке оказания услуг по 

обращению с твёрдыми коммунальными отходами потребители могут обращаться в Тульский 

филиал ООО «МСК-НТ», расположенный по адресу: 300034, город Тула, улица Софьи 

Перовской, дом 4. Телефон: 8 (4872) 570-777. Официальный сайт в сети «Интернет»: 

http://tula.msk-nt.ru/. Адрес электронной почты: CompanyT@msk-nt.ru. 

https://tarif.tularegion.ru/

