       Заключение договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — это обязанность для собственников жилых домов и юридических лиц, которая закреплена законодательно: 
       - Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
       - Жилищный кодекс
       - Постановление Правительства РФ №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» от 12.11.2016г.
       -Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г.
       - Все собственники жилья в частном секторе, а также юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
В МКД этот договор может заключается между региональным оператором и управляющей компанией, товариществом собственников жилья, иными жилкооперативами, если иное не предусмотрено протоколом УК и т.п.  С собственниками квартир и индивидуальных жилых домов региональный оператор заключает договоры индивидуально — с каждым собственником.
      Договоры можно заключить, а абонентском отделе ООО «ЖКХ» 
г. Пятигорска, проспект Горького 4, тел. +7 (938) 650-21-79, адрес электронной почты: abon.13@tkosk.ru.

Документы, необходимые для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО
с физическими лицами

1. Заявка потребителя или его законного представителя.
В заявке указываются:

а) реквизиты потребителя:
- фамилия, имя, отчество;
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ;
- адрес регистрации по месту жительства;
- контактные данные потребителя (телефон, адрес электронной почты)

б) наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого имущества;

в) сведения о количестве и составе образующихся твердых коммунальных отходов за год.

2. К заявке потребителя прилагаются:
-  копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком (свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН, договор аренды и пр.);

- документы о назначении и об общей площади жилого дома, здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и виде разрешенного использования земельного участка, о количестве расчетных единиц (количество проживающих в жилом доме или квартире) при определении нормативов накопления ТКО для соответствующей категории объекта;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя потребителя, (для представителя - физического лица также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ);

3. Согласие на обработку персональных данных.


