
УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Рузский региональный оператор» (далее – Региональный оператор)           
предлагает каждому потребителю – собственнику (владельцу) индивидуального жилищного строения (ИЖС),          
находящегося 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. заключить договор с Региональным оператором на оказание услуги               
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – услуга ТКО) по форме договора, опубликованного в газете                
«Подмосковье сегодня» от 16.10.2018 № 194(4360) на указанных ниже условиях. 

Оплата услуги ТКО осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке             
единого тарифа на услугу Регионального оператора. 

Условия определения размера платы потребителя за услугу, предусмотренные настоящим предложением, могут           
быть в любое время в одностороннем порядке отменены Региональным оператором, путем публичного извещения             
потребителей на сайте Регионального оператора: www.ryzskyro.ru. Потребитель соглашается, что письменного          
соглашения между потребителем и Региональным оператором об отмене или изменении условий определения размера             
платы потребителя за услугу ТКО, предусмотренных настоящим предложением, не требуется.  

Региональный оператор вправе не применять условия определения размера платы потребителя за услугу ТКО,             
предусмотренные настоящим предложением, к потребителю, не исполняющему свои обязательства по оплате услуг            
Регионального оператора, не своевременно и (или) не в полном объеме оплачивающим услугу ТКО.  

Собственник (владелец) ИЖС оплачивает услугу ТКО в зависимости от применимости следующих условий: 
1) В связи с тем, что Региональным оператором будет осуществляться вывоз крупногабаритных отходов по             

заявке потребителя по цене не более 6 850 руб. за бункер 8 м3 стороны договорились о неприменении норматива                  
накопления крупногабаритных коммунальных отходов 0,027 м3/на кв. м. площади в год. 

2) Скидка в размере 30 % для всех собственников (владельцев) ИЖС, рассчитываемой по формуле:  
плата за вывоз ТКО = Тариф (за кв.м.) * х S х 0,7. 
Предельная плата для собственников: 

№ Площадь ИЖС, М2 Размер оплаты за услугу ТКО,  
руб./мес. за ИЖС 

Площадь ИЖС, М2 Размер оплаты за услугу ТКО,  
руб./мес. за ИЖС 

1 от 50 до 100 200 от 1051 до 1150 1000 
2 от 101 до 150 400 от 1151 до 1250 1300 
3 от 151 до 250 450 от 1251 до 1350 1500 
4 от 251 до 350 500 от 1351 до 1500 1700 
5 от 351 до 450 550 от 1501 до 1600 2000 
6 от 451 до 550 600 от 1601 до 1700 2300 
7 от 551 до 650 650 от 1701 до 1800 2600 
8 от 651 до 750 700 от 1801 до 1900 2900 
9 от 751 до 850 750 от 1901 до 2000 3200 
10 от 851 до 950 800 от 2001 и более 3500 
11 от 951 до 1050 850   

 
3) Собственники, использующие для складирования индивидуальные выкатные контейнеры, осуществляют        

оплату по следующим ценам: 
№ Объем контейнера Предельный размер платы за ТКО,  

руб. за контейнер литры М3 
1 60 0,06 57 
2 110 0,11 104 
3 120 0,12 114 
4 240 0,24 228 
5 360 0,36 342 
6 800 0,8 760 
7 1 100 1,1 1 044 

4) Дополнительная скидка 70 % на плату услуги ТКО предоставляется собственникам (владельцам) ИЖС,            
расположенных в радиусе 2 км от объектов обращения с ТКО (комплексы по переработке ТКО, полигоны ТКО). 

Способ расчета указывается потребителем в заявлении, направляемом Региональному оператору. 
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. 
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