
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АШИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
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Юридический адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Кирова, д. 59.оф.9 
Почтовый адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша. ул. Кирова, д. 59 

тел: 3-10-68, 3-10-69, 3-21-12.3-11-22

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемые Собственники!

Настоящим ООО «Ашинская управляющая компания» информирует Вас о следующем:
С 01 января 2019 года обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), т е

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, захоронение ТКО будет осуществлять 
региональный оператор МУГ1 «Комритсервис». Услуга по сбору ТКО будет осуществляться по 
существующей в настоящее время схеме сбора отходов, сложившейся в городских поселениях, 
т е. с действующих контейнерных площадок.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемая региональным 
оператором, является коммунальной услугой и на нее распространяются все льготы, которые 
предоставляются по коммунальным услугам.

Оплата за вывоз ТКО будет начисляться в зависимости от количества человек, 
проживающих/прописанных в квартире, если никто не зарегистрирован, то оплата 
производится по количеству собственников квартиры.

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственниками помещений в 
многоквартирном доме и региональным оператором считаются заключенными одновременно с 
даты начала оказания услуг по обращению с ТКО региональным оператором.

С более подробной информацией по вывозу ТКО Вы можете ознакомится:
- на сайте МУП «Комритсервис» www.komritservis.ru
- на сайте www.arua-район.рф
- на сайте управляющей компании www.asha auk, ru
- в районной газете «Стальная искра»
- на стенде в офисе ООО «АУК»

/

Е.II. БахмутоваДи рек гор ООО «АУК»



АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Толстого, д.10, г, Аша, Челябинская область, 456014 
Тел/факс: 8 (351-59)3-16-34, 8 (35159) 3-24-53 

E-mail: glava@admamr.ru
ОКНО 01695524, ОГРН 1027400509696, ИНН/КПП 7401002230 / 745701001

от Л ~7о . ' iCt Г  №"/ЛС 
На №_________________ о т _______

Директору ООО «АУК»
Е.Н. Бахмутовой

Директору ООО «ЖЭК №1»
A. М. Балахнину

Председателю ЖСК «Металлург»
B. Н. Коковину

Федеральным законом от 28.12.2016 №486-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 
■О декабря 2016 года предусмотрен поэтапный запуск новой системы регулирования 
е области обращения с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2010
года.

Региональный оператор МУН «Комритсевис» СМР приступает к деятельности 
вращению с отходами в т.ч. и на территории Ашинского муниципального района

V. ! января 2019 года.
Для руководства в работе и информирования населения направляем Вам 

информацию, которую необходимо довести до населения поселений. С этой целью 
i ьимендуем разместить информацию на информационных стендах.

Администрацией Ашинского муниципального района данная информация 
б .ел размещена на официальном сайте www.аша-район.рф и в районной газете 
АНальная искра».

Приложение: Приложение для информирования населения на 2л.
Информация МУП «Комритсервис» СМР (Приложение для руководства в

работе) на Зл.

С тес 1 и гель главы 
пинского муниципального района С.В. Авраменко

Василенко О.Г. 
( 35159) 2-03-52



О новой системе обращении с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ашинского муниципального района.

Что нового ждет жителей Ашинского района с 1 января 2019 года в области 
оказания услуг по обращении) с твердыми коммунальными отходами

Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
предусмотрено размещение твердых коммунальных отходов только на объектах 
размещения отходов, т.е. специализированных полигонах. Также запрещается 
захоронение несортированных твердых коммунальных отходов.

Обращение с отходами на территории Челябинской области ведется в 
соответствии е «Территориальной схемой обращения е отходами, в том числе е 
твердыми коммунальными, Челябинской области», утвержденной Министерством 
экологии Челябинской области. Согласно Территориальной схеме Ашинский 
муниципальный район входит в состав Горною кластера, твердые коммунальные 
отходы которого будут размещаться на полигоне в г. Сатка. На территории Ашинского 
муниципального района Министерством экологии Челябинской области запланировано 
строительство муеоросортировочного комплекса с элементами сортировки, ввод в 
эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года.

С нового года обращение с отходами, т.с. сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) будет осуществлять 
региональный оператор.

Какое предприятие будет выполнять сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов

На территории Горного кластера, в который входят Саткинский МР, Усть- 
Каганский ГО, Трехгорный ГО, Катав-Ивановский МР и Ашинский МР, на основании 
соглашения с Министерством экологии Челябинской области, региональным 
оператором является МУП «Комритсервис» Саткинского муниципального района. А 
сбор и вывоз ГКО будет выполнять предприятие «Эко-Сервис» г.Миасс, которое более 
15 лет занимается вопросами обращения с отходами.

Каким образом будет осуществляться услуга по сбору твердых 
коммунальных отходов, образованных в жилых домах городских и сельских 
поселениях

Услуга по сбору ТКО будет осуществляться по существующей в настоящее время 
схеме сбора отходов, сложившейся в городских поселениях, т.е. с действующих 
контейнерных площадок. Добавится сбор ТКО в районах с индивидуальной жилищной 
застройкой.

Жители частного сектора смогут воспользоваться услугой по сбору твердых 
коммунальных отходов при помощи специализированной машины для сбора ТКО, 
проезжающей по установленным региональным оператором графику, маршруту и 
стоянкам, а также близрасположенными, оборудованными контейнерными площадками 
для накопления ТКО. Таким же образом планируется собирать и вывозить отходы, 
образованные в селах.

Администрациями городских и сельских поселений в районах с индивидуальной 
жилой застройкой определены места размещения новых контейнерных площадок для 
накопления ТКО, составлены схемы размещения площадок ТКО. В дальнейшем, 
согласно схемам, планируется поэтапное оборудование новых контейнерных площадок 
накопления ТКО.



Кто обязан заключать договор на оказание услуги но сбору твердых 
коммунальных отходов с Региональным оператором

Такой договор должен быть заключен всеми юридическими лицами, владельцами 
частных домов, собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД).

Если жители МКД приняли решение о переходе на прямые договора с 
региональным оператором и предоставили протокол о таком решении, договор 
считается заключенным со всеми жителями, в противном случае, договор заключает 
Управляющая компания.

Собственники частных домов должны сами заключить договор на обращение с 
ТКО с региональным оператором и платить ему напрямую по выставленным 
квитанциям.

Для жителей частного сектора, а также жителей МКД, у которых принята форма 
непосредственного управления домом, договор на оказание услуги по обращению с 
ГКО, в соответствии с законодательством, является публичной офертой. То есть 
оформление договора в письменном виде не является обязательным.

Регоператор рассылает веем потребителям зтой услуги квитанции на оплату, факт 
оплаты по квитанции означает автоматическое подписание договора, размещенного в 
СМИ (на сайте МУП «Комритсервие» СМР -  www.komritservis.ru).

Тем не менее, любой желающий может обратиться в отделение Регионального 
оператора и оформить данный договор в письменном виде.

Юридические лица для заключения договора должны подать заявку 
Региональному оператору, форма которой размещена на сайте МУП «Комритсервие» 
CMP -  www.komritservis.ru

Как рассчитывается размер платы за услугу по обращению с ТКО.
Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается на 

основании установленных нормативов накопления и тарифов ТКО.
Тарифы по обращению с ТКО в настоящее время находятся на рассмотрении в 

едином тарифном органе Челябинской области.
Нормативы накопления ТКО на территории Челябинской области утверждены 

Постановлением МТРиЭ от 31.08.2017г. № 42/1.
Для жителей многоквартирных домов и частного сектора оплата за ТКО 

начисляется в зависимости от численности человек, зарегистрированных в квартире 
(индивидуальном жилом доме).

В случае если человек не проживает по адресу, необходимо предоставить в 
организацию, представляющую интересы собственников МКД, документ, 
подтверждающий, что зарегистрированный человек фактически отсутствует по месту 
регистрации (постоянной либо временной), проживает по другому месту жительства, с 
предоставлением соответствующего документа, подтверждающего данный факт. В 
противном случае учет ведется по количеству зарегистрированных. Если же в квартире, 
доме никто не зарегистрирован, то оплата производится по количеству собственников 
квартиры, жилого дома.

Услуга по обращению с ТКО, оказываемая региональным оператором, является 
коммунальной и на нее распространяются все льготы, которые предоставляются по 
коммунальным услугам. Подробную информацию по предоставлению льгот можно 
узнать, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства.

http://www.komritservis.ru
http://www.komritservis.ru


Приложение для руководства в работе

Информация МУП «Комритсервис» СМР

Обязательно ли заключать договор с Региональным оператором но обращению с 
ТКО?

В соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ собственники ГКО обязаны заключить договор на оказание услуг с 
Региональным оператором. С момента утверждения Единого тарифа на услуги, 
обязанность Потребителя по оплате коммунальной услуги наступает независимо от 
наличия заключенного договора.

Кто обязан заключать договор с Региональным оператором?

I акой договор должен быть заключен всеми юридическими лицами, владельцами 
частных домов, собственниками помещений в МКД.

Если жители МКД приняли решение о переходе на прямые договора с региональным 
оператором и предоставили протокол о таком решении, договор считается заключенным 
со всеми жителями, в противном случае, договор заключает Управляющая компания.

Собственники частных домов должны сами заключить договор на обращение с ГКО с 
региональным оператором и платить ему напрямую по выставленным квитанциям.

Для жителей частного сектора, а также жителей МКД. у которых принята форма 
непосредственного управления домом, договор па оказание услуги по обращению с ТКО, 
в соответствии с законодательством, является публичной офертой.

То есть оформление договора в письменном виде не является обязательным.

Регоператор рассылает всем потреби телям этой услуги квитанции на оплату, факт оплаты 
по квитанции означает автоматическое подписание договора, размещенного в СМИ (на 
сайте МУП «Комритссрвис» СМР -  www.komritscrvis.ru)

Тем нс менее, любой желающий может обратиться в отделение Регионального оператора 
и оформить данный договор в письменном виде.

Юридические лица для заключения договора должны подать заявку Региональному 
оператору, форма которой размещена на сайте МУП «Комритсервис» СМР
vv w w .komri tservis. ru

Тарифы но обращению с ТКО, в том числе единый тариф на услуги регионального 
оператора, утверждаются в соответствии с действующим законодательством, 
определяющим систему, принципы и методы регулирования тарифов на товары (работы, 
услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области 
обращения с ТКО, а именно:

- Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее -  Закон № 89-ФЗ);

http://www.komritscrvis.ru


- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016г. № 424 «Об 
утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016г. № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- приказом ФАС России от 21.11.2016г. № 1638/16 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»..

Размер платы за услугу по обращению с ТКО рассчитывается на основании 
установленных нормативов накопления и тарифов ТКО.

Норма тив накопления твердых коммунальных отходов -  среднее количество твердых 
коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. Нормативы накопления ТКО 
устанавливаются органами исполнительной власти субъекта РФ или органами местного 
самоуправления поселений или городских округов.

Постановлением МТРиЭ от 31.08.201 7г. № 42/1 утверждены нормативы накопления ТКО 
на территории Челябинской области.

Гак как образование ТКО не зависит от занимаемых человеком квадратных метров, а 
накопление данных отходов образуются в процессе жизнедеятельности человека, в целях 
определения размерности нормативов ТКО для домовладений на официальном сайте 
МТРиЭ tarif74.ru проводилось голосование. Болес 80% опрошенных проголосовало за 
расчетную единицу измерения норматива ТКО «на 1 проживающего».

С учетом результатов голосования, проведенного на официальном сайте МТРиЭ 
tarif74.ru, МТРиЭ при установлении нормативов накопления ТКО за расчетную единицу 
принят кубический метр на одного проживающего.

Оплата за ТКО начисляется в зависимости от численности человек, проживающих 
в квартире (индивидуальном жилом доме).

Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается исходя из тарифа и норматива 
накопления ТКО на одного человека исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Челябинской области, утвержденных 
Постановлением МТРиЭ от 31.08.2017 г. № 42/1.

В случае если человек не проживает по адресу, необходимо предоставить в организацию, 
представляющую интересы собственников МКД, документ, подтверждающий, что 
зарегистрированный человек фактически отсутствует по месту регистрации (постоянной 
либо временной), проживает по другому месту жительства, с предоставлением 
соответствующего документа, подтверждающего данный факт. В противном случае учет 
ведется по количеству зарегистрированных. Если же в квартире, доме никто нс



зарегистрирован, то оплата производится по количеству собственников квартиры, жилого 
дома.

(Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Жилищный кодекс: П.93 Постановления Правительства РФ №354; Пункт 148(36) Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354).

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемая 
pei иопальным оператором, является коммунальной и на нее распространяются все 
льготы, которые предоставляются по коммунальным услугам.

Подробную информацию по предоставлению льгот можно узнать, обратившись в органы 
социальной защиты по месту жительства.

Каким образом осуществляется начисление платы для юридических лиц?

В соответствии с действующим законодательством, коммерческий учет отходов при 
расчетах с собственниками твердых коммунальных отходов может осуществляться 
расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
выраженных в количественных показателях объема либо количества и объема 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах 
накопления.

Предприятие осуществляет коммерческий учет исходя из нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Челябинской области, угвержденных 
Постановлением МТРиЭ от 31.08.2017г. № 42/1.


