Региональный оператор в зоне деятельности №1
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
450059,РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35
Уважаемый потребитель!
В соответствии с требованиями Федерального Закона № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта
Российской Федерации обеспечиваются исключительно региональным оператором.
По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством природопользовании
и экологии Республики Башкортостан статус регионального оператора в зоне деятельности
№1 присвоен МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» согласно соглашения №1/2018 от
23.04.2018г. об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на
территории Республики Башкортостан в зоне деятельности регионального оператора №1.

В зону деятельности №1 регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города» входят:
Городской округ город Уфа РБ; Архангельский район РБ; Белокатайский район РБ;
Благоварский район РБ; Благовещенский район РБ; Дуванский район; Иглинский район;
Кармаскалинский район РБ; Кигинский район РБ; Кушнаренковский район РБ;
Мечетлинский район РБ; Нуримановский район РБ; Салаватский районРБ; Уфимский
район РБ; Чишминский район РБ.
Начало осуществления деятельности - 01.01.2019г.
Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором (МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» - региональный оператор в зоне
деятельности №1), в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их накопления.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Вы можете заключить в письменной форме или путем совершения конклюдентных
действий, т.е. договор считается заключенным с момента начала оказания услуг
Региональным оператором (первый вывоз ТКО с места сбора).
Уведомляем Вас, что с текстом Договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, который Вы обязаны заключить, а также с
перечнем необходимых для этого документов, можно ознакомится на официальном
сайте МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» региональный оператора в зоне
деятельности №1 www.sahufa.ru
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-

-

В связи с вышеизложенным Вам необходимо:
предоставить, посредством электронной почты либо с использованием возможностей
обратной связи сайта регионального оператора, информацию об объеме образуемых
Вашей организацией отходов, количестве и месте расположения используемых
контейнеров для накопления ТКО;
реквизиты потребителя:
для физического лица - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства и контактные данные
потребителя;
для юридического лица - полное наименование, основной государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц
и дата ее внесения в реестр, фактический адрес, индивидуальный номер
налогоплательщика, банковские реквизиты и документы, удостоверяющие право лица
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на подписание договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами;
для
индивидуального
предпринимателя
основной
государственный
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту
жительства, индивидуальный номер налогоплательщика и банковские реквизиты;
наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого
имущества;
сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой
потребителем (для юридического лица и индивидуального предпринимателя),
сведения о количестве и составе образующихся твердых коммунальных отходов за
год.
К заявке потребителя прилагаются следующие документы:
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;
документы, подтверждающие наличие:
у управляющей организации или товарищества собственников жилья либо
жилищного,
жилищно-строительного
или
иного
специализированного
потребительского кооператива обязанности по предоставлению коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам твердых
коммунальных отходов;
у управляющей организации лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;
доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации подтверждают полномочия представителя потребителя,
действующего от имени потребителя, на заключение договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами (для представителя - физического
лица также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
документы, содержащие сведения:
о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого дома, здания,
сооружения, нежилого помещения, о площади и виде разрешенного использования
земельного участка, о количестве расчетных единиц, утверждаемых органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления поселения или городского округа (в случае наделения их
соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации) при
определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для
соответствующей категории объекта;
о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для каждого
собственника нежилого помещения), помещений, входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, или о количестве
проживающих в многоквартирном доме, жилом доме или части жилого дома (в
зависимости от способа расчета платы за услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами).

Информацию необходимо направлять на электронную почту: dogovor@sahufa.ru,
ro1@sahufa.ru - для управляющих компаний (ТСЖ, ТСН и т.п.),
либо по адресу: 450059, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Гражданская,35;
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» региональный оператора в зоне
деятельности №1.
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» региональный оператора в зоне
деятельности № 1.
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