
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
по операторам ТКО в Воронежской области по состоянию на 10.10.2018

№
п/п

Межмуниципальный
кластер

Наименование 
оператора ТКО

Адрес оператора 
ТКО

ИНН Дата выбора Дата и номер 
соглашения

1. Воронежский ОАО «Экотехнологии» г. Воронеж, ул. 
Дорожная. 38

3665079790 19.06.2017 30.06.2017 б/н

2. Борисоглебский ООО «ЭкоЦентр» г. Воронеж, ул. 
Чебышева, д. 5

3663095316 13.09.2018 24.09.2018 б/н

3. Богучарский ООО «Экоресурс» г. Воронеж, 
Ленинский проспект,
д. 119а, оф. 110

3661053720 19.09.2018 01.10.2018 б/н

4. Калачеевский ООО «Экотранс» Воронежская
область,
Калачеевский район, 
г. Калач, ул. 30 лет 
Октября, д. 18

3610010887 17.09.2018 28.09.2018 б/н

5. Лискинский ООО «Экоресурс» г. Воронеж, 
Ленинский проспект,
д. 119а, оф. 110

3661053720 17.09.2018 28.09.2018 б/н

6. Россошанский ООО «Экоресурс» г. Воронеж, 
Ленинский проспект,
д. 119а, оф. 110

3661053720 13.09.2018 24.09.2018 б/н

7. Бутурлиновский ООО «Вега» г. Воронеж, ул. 
Орджоникидзе, д. 
366, оф. 4

3664230247 09.10.2018

8. Панинский ООО «Вега» г. Воронеж, ул. 
Орджоникидзе, д. 
366, оф. 4

3664230247 09.10.2018



МИНИСТЕРСТВО 
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субъектов Российской Федерации 
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ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993, 
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сайт www.mnr.gov.ru 
e-mail: minprirody@ninr.gov.ni

О переходе на новую систему 
обращения с отходами

Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающим 
внесение изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», предусмотрен поэтапный запуск новой системы 
регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее -  
ТКО).

Переходный период, позволяющий субъектам Российской Федерации по мере 
готовности переходить на новую систему обращения с ТКО, устанавливается в срок
до 01.01.2019.

Во всех субъектах Российской Федерации должен быть отобран региональный 
оператор по обращению с ТКО, установлен тариф на услугу регионального 
оператора, а также заключен договор с региональным оператором на оказание услуг 
по обращению с ТКО.

На основании изложенного, прошу ускорить переход субъектов j 
Российской Федерации на новую систему обращения с отходами, а также 
отображать тариф на услугу регионального оператора в квитанциях ЖКХ и 
осуществлять соответствующее информирование о переходе населения на новую 
систему обращения с отходами и тарифе на услугу регионального оператора 
с привлечением средств массовой информации. Кроме того, необходимо обеспечить 
информирование и взаимодействие собственников земельных участков и частных 
домовладельцев с региональными операторами.
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