
     В рамках исполнения  Распоряжения Главы Республики Башкортостан №РГ-445 

от 22.10.2022 г. Региональным оператором  в зоне деятельности № 1 принято 

решение об оказании мер социальной поддержки в виде освобождения от оплаты 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами участникам 

специальной военной операции  и членам их семей на весь срок проведения СВО  и 

имеющим место жительства или место регистрации на территории зоны 

деятельности Регионального оператора. 

       Для получения данной меры любой из членов семьи может обратиться одним 

из следующих способов:  

         

   Способы и адрес обращения за мерой поддержки: 

        Заявитель направляет заявление и предоставляет документы (копии документов), 
необходимые для принятия решения об освобождении от оплаты услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами следующими способами: 

- в адрес Регионального оператора: 450059, г. Уфа, ул. Малая Гражданская д.35, 

адрес сайта: https://sahufa.ru , электронная почта:  mup-sah@yandex.ru, 

телефон горячей линии: 88003478003 

 

Представители МУП Спецавтохозяйство по уборке города  МР РБ 

   
Наименование МО Адрес 

Архангельский с. Архангельское ул. Советская, 55 

Белокатайский с. Новобелокатай, ул. Советская, 107 

Благоварский с. Языково, ул. Ленина, 6 

Благовещенский г. Благовещенск, ул. Д.Бедного, 66/3 

Дуванский с. Месягутово, ул. Крупская 2 

Иглинский с. Иглино, ул. Ленина, 8 а 

Кармаскалинский с. Кармаскалы, ул. Садовая, 29 а 

Кигинский с. Киги, ул. Советская, 14 

Кушнаренковский с. Кушнаренково, ул. Рабочая 1А 

Мечетлинский с.Большеустикинское ул.Ленина, 22 

Нуримановский с. Красная горка, ул. Советская, 63 

Салаватский с. Малояз, ул. 60 Лет СССР, 5 

Уфимский г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35 

Чишминский п.Чишмы, Промышленная, 5 

 

- в адрес МУП ЕРКЦ г. Уфы: г. Уфа, ул. Комсомольская, д.165/1, адрес сайта: 
https://erkcufa.ru/, электронная почта: erkcweb@gmail.com, телефон горячей линии: 

246-50-00 

Адреса  отделений МУП ЕРКЦ по  г. Уфа в зависимости от территориальной 

принадлежности на официальном сайте https://erkcufa.ru/ во вкладке «Поиск 

отделения». 

 

Адреса территориальных отделений МУП ЕРКЦ по  14-ти Муниципальным районам: 

Муниципальные районы 

РБ: 

Адрес (местоположение) 

территориального отделения МУП ЕРКЦ 

- Архангельский с.Архангельское ул.К.Маркса, 56 

- Белокатайский с.Новобелокатай ул.Советская 107 
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- Благоварский с.Языково ул.Ленина 6 

- Благовещенский г.Благовещенск ул.Седова, 110 

- Дуванский с.Месягутово ул.Крупская, д.2 

- Иглинский с.Иглино ул.Горького, 51/2 (этаж 2) 

- Кармаскалинский с.Кармаскалы ул.Садовая 29А 

- Кигинский с.Верхние Киги ул. Советская 14 

- Кушнаренковский с.Кушнаренково ул.Рабочая 1А 

- Мечетлинский с.Большеустьикинское ул.Ленина 22 

- Нуримановский с.Красная Горка ул.Советская 63 

- Салаватский с. Малояз ул. Коммунистическая, 37 

- Чишминский п. Чишмы ул. Кирова, 52/1 

 

   Период действия меры: На весь период временного отсутствия вне зависимости от 

срока предоставления подтверждающих документов. 

 

   Срок предоставления меры: участники СВО  и  члены их семьи освобождаются от 

оплаты услуги «Обращение с ТКО», сроком на 6 месяцев со дня начала мобилизации 

(согласно п.91 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов).  Если военнослужащий 

продолжает служить по истечении 6 месяцев необходимо предоставить обновленные 

документы. 

 

I. Перечень документов для освобождения участника СВО  

от начисления платы за услугу обращение с ТКО 

 

1. Письменное заявление гражданина (либо члена семьи); 

2. Документ, подтверждающий  нахождение в зоне СВО (справка из 

военкомата); 

3. Копия паспорта гражданина РФ, участвующего в СВО (при наличии); 

4.Архивная справка* (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 

5. Согласие на обработку персональных данных; 

6. При наличии в собственности участника СВО нескольких объектов 

жилищного фонда (в которых отсутствуют постоянно и временно проживающие 

в жилом помещении граждане) в отношении каждого из таких объектов 

предоставляются: 

6.1. Выписка из ЕГРН (свидетельство о ГРП); 

6.2. Архивная справка (справка о составе семьи) об отсутствии 

зарегистрированных по данному адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Перечень документов для освобождения членов семьи  

участников СВО 

 от начисления платы за услугу обращения с ТКО 

 

При подаче заявления на предоставление льготы членам семьи участника 

СВО в дополнение к документам указанным в пп. 1-6 раздела I настоящего 

перечня предоставляются:  

1. На супругу (супруга): 
1.1. Свидетельство о заключении брака; 

1.2. Копия паспорта гражданина РФ; 

1.3 Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 

2. На детей до 18 лет 
2.1. Копия свидетельства о рождении ребенка (в отношении которого 

запрашивается льгота); 

2.2. Копия паспорта гражданина РФ (при наличии); 

2.3. Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 

3. на детей до 23 лет, если являются студентами  

3.1 Копия свидетельства о рождении ребенка (в отношении которого 

запрашивается льгота);  

3.2. Копия паспорта гражданина РФ;  

3.3. Справка из учебного заведения; 

3.4. Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 

4. на детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими  

возраста 18 лет  

4.1. Копия свидетельства о рождении ребенка (в отношении которого 

запрашивается льгота); 

4.2. Копия паспорта гражданина РФ;  

4.3. Справка об инвалидности; 

4.4. Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 

5. На родителей (усыновителей) нетрудоспособного возраста: 
5.1. Свидетельство о рождении ребенка (участника СВО); 

5.2. Копия паспорта гражданина РФ; 

5.3 Пенсионное удостоверение; 

5.4 Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 

6. На дедушек и (или) бабушек нетрудоспособного возраста при 

условии, что они являлись его опекуном не менее 3 (трех) лет в связи с 

отсутствием у него родителей: 
6.1. Копия паспорта гражданина РФ; 

6.2. Документ об опекунстве; 

6.3. Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства; 



7. На отчима и (или) мачеху нетрудоспособного возраста при условии, 

что они являлись его опекуном не менее пяти лет: 
7.1. Копия паспорта гражданина РФ; 

7.2 Документ об опекунстве; 

7.3. Архивная справка (справка о составе семьи) о регистрации по месту 

жительства. 

 
 

*Архивная справка о регистрации – справка о составе семьи с указанием 
даты регистрации и снятия с регистрационного учета граждан за период с 
января 2019г. 


