
 

Предложение о заключении договора  
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – «ТКО») на территории Республики Коми, заключенным между 
ООО «УХТАЖИЛФОНД» и Министерством энергетики, жилищно–коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми, Региональный оператор осуществляет свою деятельность с 1 ноября 
2018 года. Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 
период регулирования с 01.11.2018 по 31.12.2018 составляет 883,17 руб./куб.м. (без учета НДС) и 
1042,14 руб./куб.м. (с учетом НДС). 

Информация об установлении единого тарифа размещена на официальном сайте 
регионального оператора www.new.ugfond.ru. 

В соответствии со ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», ст.30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 
твердых коммунальных отходов (физические лица, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО (далее – 

«Договор») с Региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и 
находятся места их сбора. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязанность по внесению 
платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает 
при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, но 
не позднее 1 января 2019 года. 

На основании пункта 8(17) Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.09.2018 №1094 (далее – Постановление) направляем настоящее Предложение о заключении 
договора с Региональным оператором. 

Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО регламентируется 
пунктами 8(1) – 8(4) Постановления. 

Типовая форма договора и вся необходимая информация для заключения договора с 
Региональным оператором размещена на официальном сайте Регионального оператора в сети 
«Интернет» – www.new.ugfond.ru. 

По вопросам заключения договора просим Вас обращаться по адресу: 169300, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, дом 22б, по телефону: +7 (8216) 78-98-88, 78-65-13 или по 
адресу электронной почты: regop@ugfond.ru 

Просим в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня размещения предложения о 
заключении договора направить заявку потребителя и документы в соответствии с пунктами 8(5) - 
8(7) Постановления. Заявка потребителя рассматривается в порядке, предусмотренном пунктами 
8(8) – 8(16) Постановления. 

 

Обращаем Ваше внимание: 
1) Не заключение договора с региональным оператором может повлечь за собой 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 
2) Нормативы накопления ТКО установлены Министерством энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Приказом № 37/1 от 05.10.2018. 
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