








К сведению собственников, нанимателей жилых и 

нежилых помещений: 
 

 С 01 февраля 2018 г. жилищная услуга «ТБО (вывоз сухого мусора) 

будет исключена из перечня жилищных услуг и включена в состав 

коммунальных услуг. При этом, из платы за содержание жилого помещения 

соответствующие расходы будут исключены и включены в состав платы за 

коммунальные услуги.   

Таким образом, обращение с твердыми коммунальными отходами 

будет включен в состав коммунальной услуги и начисляться  по количеству 

зарегистрированных жильцов в жилом помещении. 

Предельный единый тариф на услугу обращения с твердыми 

коммунальными отходами утверждает Государственный комитет по ценовой 

политике РС(Я). 

Постановлением Государственного комитета по ценовой политике 

РС(Я)  № 214 от 20 декабря 2018 г. «Об установлении предельных единых 

тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории  Республики Саха (Яктия) на 2019 

г.» утвержден следующий предельный тариф: 
 

 

Населенный пункт Многоквартирные дома Индивидуальные жилые 

дома с приусадебным 

участком 

Годовой 

норматив  

накопления, 

в м3 

Предельный 

единый 

тариф 

руб/мес с чел 

Годовой 

норматив  

накопления, 

в м3 

Предельный 

единый 

тариф 

руб/мес с 

чел 

 

п. Хандыга 

 

1,77 

 

109,02 

 

1,88 

 

115,79 

 

 

 

 
 



К сведению домовладельцев, собственников, арендаторов,  

земельных участков, гаражей, хозяйственных построек, теплиц: 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2016 года № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми 

коммунальным отходами (далее – Правила), по которому установлен порядок 

осуществления накопления, сбора, транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО), заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Согласно п. 8.1 раздела 1.1. данных Правил, должны быть заключены 

договора на оказание услуг по обращению с ТКО в иных зданиях, строениях, 

сооружениях, нежилых помещениях многоквартирных домах и на 

земельных участках – с лицами, владеющими на земельных участках 

зданиями, жилыми домами, строениями, сооружениями, нежилыми 

помещениями, гаражами, теплицами и земельными участками на 

законных основаниях, или уполномоченными ими лицами. 

В настоящее время Региональным оператором (далее – РО) разработан 

типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами.  

По договору на оказание услуг по обращению с ТКО региональный 

оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены 

в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортировку, обработку, 

обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Со своей стороны потребитель обязуется оплачивать 

услуги РО по цене, определенной в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу РО. 

РО в течение одного месяца со дня заключения соглашения обязан 

известить потенциальных Потребителей о необходимости заключения всеми 

доступными способами, в том числе путем размещения информации на 

официальном сайте сети Интернет, также в средствах СМИ., также РО обязан 

разместить одновременно в печатных средствах СМИ, на официальном сайте 

сети Интернет единый тариф на услуг РО. 

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения РО 

предложения о заключении Договора на оказание услуг по обращению с ТКО 

направляет РО заявку и документы в соответствии с пунктами 8.5-8.7 

настоящих Правил. Заявка Потребителя рассматривается в порядке, 

предусмотренном пунктами 8.8 -8.16 настоящих Правил. 

В случае если Потребитель не направил РО заявку и документы в 

указный в Правилах срок, Договор на оказание услуг по обращению с ТКО 

считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в 

силу на 16 рабочий день после размещения РО предложения о заключении 

указанного Договора на официальном сайте сети Интернет и СМИ. 

В п.8.4 данных Правил основанием для заключения Договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО является заявка Потребителя или его 

законного представителя в письменной форме на заключение такого 



договора, подписанная Потребителем или его законным представителем или 

лицом, действующим от имени Потребителя на основании доверенности 

(далее – заявка потребителя), направленное РО. 

В заявке Потребителя должны быть указаны: 

а) реквизиты Потребителя: 

-для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства и контактные данные Потребителя; 

б) наименование и местонахождение помещений и иных объектов 

недвижимого имущества, указанных в п. 8.1 настоящих Правил; 

в) сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой Потребителем, сведения о количестве и составе 

образующихся ТКО за год. 

К заявке Потребителя для оказания услуг по обращению с ТКО должны 

быть приложены: 

а) копия документа, подтверждающее право собственности или иное 

законное основание возникновения у потребителя прав владения и 

(или)пользования здание, сооружением, жилым и нежилым помещением, 

земельным участком; 

б) документы, подтверждающие наличие: 

- у управляющей организации, ТСЖ обязанности по предоставлению 

коммунальной услуги по обращению с ТКО собственникам ТКО; 

в) документ удостоверяющий личность физического лица, доверенность на 

представителя; 

г) 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 площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для каждого 

собственника нежилого помещения), помещений, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД, или о количестве 

проживающих в МКД, жилом доме и ли части жилого дома. 

 В случае если в заявке Потребителя приложены все необходимые 

документы, РО в течение 15 рабочих дней Потребителю направляет 2 

экземпляра проекта Договора оказания услуг по обращению с ТКО. 

Потребитель в свою же очередь, в течение 15 рабочих дней, обязан 

подписать Договор и направить 1 экземпляр Договора РО обратно, либо 

направить мотивированный отказ от подписания указанного проекта 

Договора, с приложением к нему предложений о внесении изменений в части 

проекта не противоречащей законодательству РФ. 

 В случае если по истечении 15 рабочих дней проект Договора не был 

подписан и Потребитель не представил подписанный экземпляр Договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО, не представил мотивированный отказ 

от подписания указанного проекта Договора с приложением к нему 

предложений, Договор на оказание услуг по обращению в ТКО считается 



заключенным на условиях типового Договора, направленного РО в 

соответствии с пунктом 8.10 настоящих Правил. 

 Мотивированный отказ и предложения при заключении Договора 

оказания услуг по обращению с ТКО рассматриваются РО в течение 10 

рабочих дней. Если разногласия по проекту Договора урегулированы, РО 

повторно направляет для подписания 2 экземпляра проекта Договора.  

В случае если разногласия по Договору не урегулированы или РО не 

направить проект Договора с учетом урегулированных разногласий в срок, 

предусмотренных пунктом 8.14. настоящих Правил, Договор на оказание 

услуг считается заключенным на условиях типового договора по цене, 

указанной РО в проекте Договора, направленном в соответствии с пунктом 

8.10. настоящих Правил. 

Случае если разногласия по проекту Договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО урегулированы в срок и РО направлены проект Договора, 

в соответствии с пунктом 8.14 настоящих Правил, Потребитель не вправе 

отказаться от его заключения, предлагать рассмотрение иные условия и 

обязан подписать в течение 10 рабочих дней со дня его получения. 

На основании вышеизложенного, ООО «Авико-сервис» уведомляет 

население пос.Хандыга Томпонского района о том, что в соответствии с 

Правилами утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 

года № 1153 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» с 01 

января 2019 года с физическими лицами владеющими частными гаражами, 

зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и 

земельными участками в результате деятельности которых образуются 

твердые коммунальные отходы будет начисляться плата за вывоз и 

утилизацию твердых коммунальных отходов. Сведения о собственниках 

будет запрошена через Единый государственный реестр недвижимости и 

орган местного самоуправления. 

В связи с чем, лиц владеющих частными гаражами, зданиями, 

строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными 

участками обратиться в ООО «Авико-Сервис» для заключения Договора 

оказания услуг по обращению с ТКО.  

За подробной информацией можете обратиться по телефону: 8 (41153) 

4-11-72. 

 

 

 


