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Региональный оператор осуществляет свою 
деятельность на основании Лицензии № 02-484 
от 13.04.2017 года,  выданной Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Республике 
Башкортостан. Также в своей работе Региональный 
оператор опирается на Территориальную схему 
обращения с отходами производства и потребления, 
утвержденную Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 03.11.2016 года №480.

Документы, также регламентирующие работу Региональ
ного оператора:

1. Федеральный закон «Об отходах произ водства и 
потребления» от 24 июня 1998 г. № 89ФЗ;

2. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. 
№ 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. № 641»;

3.  Постановление Правительства Республики Башкорто
стан от 12 октября 2017 г. № 466 «Об утверждении 
нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Республики Башкортостан»

www.sahufa.ru

НОВАЯ СИСТЕМА 
обращения с твердыми

коммунальными отходами

За чистоту и порядок!

Зона деятельности регионального оператора №1 
включает 15 муниципальных образований  
Республики Башкортостан:

 г. Уфа
 муниципальные районы:

 Архангельский
 Благоварский
 Благовещенский
 Кармаскалинский
 Кушнаренковский
 Уфимский
 Чишминский
 Белокатайский
 Дуванский
 Иглинский
 Кигинский
 Мечетлинский
 Нуримановский
 Салаватский
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ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ (ТКО) 
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Муниципальное унитарное предприятие
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА» 

450059, РБ, г. Уфа, ул. города Галле, 2, корпус 4 
Тел.: приемная – 2234383, факс – 2828291 

Для обращения граждан по вопросам начисления платы  
за обслуживание ТКО работает бесплатная горячая линия: 

8 800 775 776 1
Горячая линия Регионального оператора №1:

8 800 347 8003
www.sahufa.ru

e-mail: mup-sah@yandex.ru



Региональный оператор организует процесс 
сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения 
ТКО на всей территории, на которой он 
выиграл конкурс. Для выполнения своей 
работы региональный оператор привлекает и 
других юридических лиц, занимающихся как 
транспортированием, так и захоронением ТКО – 
операторов по обращению с ТКО.
Услугу регионального оператора по обращению 
с ТКО оплачивает собственник твёрдых комму-
нальных отходов: 
- население – собственники помещений в 

много квартирных домах 
- хозяева частных домовладений
- юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.
Единый тариф на услугу регионального 
оператора устанавливается Государственным 
комитетом по тарифам  Республики Башкорто-
стан.
Оплата услуг по вывозу ТКО будет зависеть от 
количества проживающих, а не от площади 
жилья, как было ранее.
Также, с 1 января 2019 года, региональный 
оператор несет ответственность за ликвидацию 
вновь образованных несанкционированных 
свалок. При обнаружении такой свалки 
необходимо позвонить региональному 
оператору  и сообщить о ее местонахождении. 

С 1 января 2019 года на всей территории 
Российской Федерации должен заработать 
институт Регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами.

В  Республике Башкортостан МУП «Спецавто-
хозяйство по уборке города» по итогам открытого 
конкурса Министерства природопользования и 
экологии Республики Башкортостан получило 
право быть региональным оператором по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО) по зоне №1.

Региональный оператор по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами – это 
компания, ответственная за весь цикл обращения 
с отходами, имеющими статус «коммунальные».


