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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДАХ НА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА (НЭО) с ЯНВАРЯ 2022 года!!!!! 
 

С июня 2022 года многие предприятия Санкт-Петербурга стали получать счета от  
АО «Невский экологический оператор» за услуги по обращению с отходами ТКО. 

 
Напоминаем, что:  
АО «Невский экологический оператор» (НЭО) был выбран Региональным оператором Санкт-Петербурга на 10 лет. НЭО 
– это компания с госучастием (правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Интер РАО и ВТБ являются 
учредителями). 
Обязанность юридических лиц заключать договор на вывоз ТКО только с НЭО установлена законом. 
Если юридическое лицо не обращалось в НЭО с просьбой (заявкой) заключить договор, то договор считается 
заключенным на типовых условиях, а это значит, что Вам могут выставить счета по нормативу образования 
отходов с 1м2 Вашей площади. Счета НЭО выставит с января 2022 года, не зависимо от срока, когда они Вас 
обнаружат!! 

ВНИМАНИЕ! 
Если Ваша организация находится в многоквартирном доме, то у Вас 100% риски получить счета от АО «Невский 
экологический оператор» по нормативу. ЖКС или иная обслуживающая организация требует предоставить скан-копию 

заключенного договора с НЭО. Если Вы не сможете предоставить им скан-копию они проинформируют НЭО и передадут 
данные метража Вашего помещения. 

 
Как выставляются счета по нормативу с 01.01.2022 года 

 (не важно, когда Вы решили заключить договор)?  
 

Плата в месяц за 1 кв.м.:     
С 01.01.2022 - 1 м2   х    0,986 м3/м2   х   969,70 руб./м3  :  12  =  79,68 руб. 

                          (площадь)   (норматив с 1м2 в год)  (тариф за 1м3) 

 
С 01.07.2022 - 1 м2   х    0,986 м3/м2   х   1260,43 руб./м3  :  12  = 103,57руб. 

                          (площадь)   (норматив с 1м2 в год)  (тариф за 1м3) 
 

С 01.12.2022 - 1 м2   х    0,986 м3/м2   х   1367,12 руб./м3  :  12  =  112,34 руб. 

                          (площадь)  (норматив с 1м2 в год)  (тариф за 1м3) 
 

Как выставляются счета по факту? 
Плата в месяц за фактический вывоз (куб.м.) 

  С 01.01.2022-969,70 руб./м3; с 01.07.2022-1260,43 руб./м3; 01.12.2022-1367,12 руб./м3   

 

Если Вы получили счета от НЭО, 
 или у Вас есть вопросы по работе с ним, обращайтесь за помощью в 

 Компанию «ЭкоStyle» т. +7 968 192-27-37, +7 969 718-16-16 
Специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. 

  
Мы оказываем услуги: 

 Заключение договоров с НЭО (от подачи заявки до получения договора); 

 Консультирование клиентов по уменьшению затрат при работе с НЭО; 

 Разработка паспортов отходов для заключения договора с НЭО; 

 Экологическое сопровождение организаций под ключ. 

Дополнительная информация о тарифах и НЭО: 

 Официальный сайт Регионального оператора https://spb-neo.ru/ 

 Тарифы на вывоз отходов Комитета по тарифам http://tarifspb.ru/documents/acts/3023/ 
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