
Общество с ограниченной ответственностью 
«Комбинат благоустройства»

ПРИКАЗ

«15» августа 2019г. г. Буденновск № 269

«О внесении изменений в приказ 
от 24.04.2019 № 266 «Об утверждении 
и введении в действие системы скидок 
по оплате услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами»

В целях обеспечения доступности услуги по обращению с твердыми 
коммунальными услугами (далее-ТКО) категориям граждан, нуждающимся в 
дополнительной социальной поддержке, повышения социальной
ответственности и мотивации потребителей к проблемам экологии, 
предотвращения вредного воздействия отходов потребления на здоровье 
человека и окружающую среду,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 24.04.2019 № 266 «Об утверждении и 

введении в действие системы скидок по оплате услуги регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами» и изложить 
в следующей редакции:

2. Установить, что лицо, заключившее с ООО «Комбинат Благоустройства» 
договор на оказание услуг в области обращения с ТКО и подавшее заявление 
на предоставление скидки, получит данную скидку по истечении шести 
месяцев. Исчисление срока начинается с первого числа месяца, в котором 
подано заявление.

3. Утвердить и ввести в действие систему скидок по оплате услуги 
регионального оператора по обращению с ТКО с 01.05.2019 в отношении 
следующих категорий граждан Российской Федерации:

3.1. В размере 100% от стоимости услуг по обращению с ТКО (на одного 
человека):

- гражданам, достигшим 75-летнего возраста.
3.2. В размере 50% от стоимости услуг по обращению с ТКО (на одного 

человека):
- многодетным семьям, имеющим трех и более детей, не достигших 18- 
летнего возраста, имеющих статус «малоимущих» (на каждого члена 
семьи);
- детям-сиротам, до достижения возраста 21 года.

4. Утвердить и ввести в действие систему скидок по оплате услуги 
регионального оператора по обращению с ТКО с 01.09.2019 в отношении 
следующих категорий граждан Российской Федерации:
4.1. В размере 100% от стоимости услуг по обращению с ТКО (на одного 
человека):

- Герои Советского Союза;
- Г ерои социалистического труда;



- Герои России;
- Полные Кавалеры Ордена славы.

4.2. В размере 50% от стоимости услуг по обращению с ТКО (на одного 
человека):

- инвалиды I группы;
- дети-инвалиды и инвалиды с детства.

5. Обеспечить минимальные требования к комплекту документов, 
подтверждающих право на получение скидок.

6. Утвердить «Положение о системе скидок при оплате услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами».

7. ООО «Комбинат Благоустройства» оставляет за собой право отменить 
скидки с учетом финансовых, материально-технических возможностей 
ООО «Комбинат Благоустройства».



УТВЕРЖДЕНО
Приказом от № 269

« 15 » августа 2019г.

ООО «КБ»

В.С. Псковский

о системе скидок при оплате услуги регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о системе скидок при оплате услуги 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее -  Положение) устанавливает порядок предоставления скидки при оплате 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО), 
оказываемой ООО «Комбинат Благоустройства».

1.2. Скидка в ООО «Комбинат Благоустройства» - эта сумма, на которую 
снижается тариф на оказание услуги по обращению с ТКО, утвержденный 
соответствующим приказом ООО «Комбинат Благоустройства».

1.3. Размер скидки, а также категории граждан, имеющих право на 
предоставление скидки на услугу регионального оператора по обращению с 
ТКО (далее -  льготная категория), утверждаются приказом ООО «Комбинат 
Благоустройства» (далее -  приказ о предоставлении скидки).

1.4. ООО «Комбинат благоустройства» по своему усмотрению и на основе 
действующего законодательства РФ, оставляет за собой право предоставлять 
скидки иным категориям граждан и юридических лиц, определять условия 
предоставления скидок на услуги по обращению с ТКО, отменять скидки до 
истечения срока их действия, с учетом финансовых, материально-технических и 
организационных возможностей ООО «Комбинат Благоустройства».

2. Порядок оплаты услуги за вывоз ТКО
2.1. Льготники продолжают вносить каждый месяц полную стоимость 

услуги за вывоз ТКО и по истечении 6 месяцев с даты подачи заявления (при 
условии отсутствия задолженности):

граждане старше 75 лет, Герои Советского союза, Герои 
социалистического труда, Герои России, Полные Кавалеры Ордена славы 
освобождаются от оплаты услуги;

- многодетные малоимущие семьи и дети сироты, инвалиды 1 группы, дети 
инвалиды и инвалиды с детства -  сумма в размере 50% оплаты переходит на



следующий период (6 месяцев), таким образом следующие 6 месяцев 
потребитель вносит плату в размере 50% от стоимости услуги.

3. Требования к документам, необходимым для предоставления скидок
3.1. Лица, заключившие с ООО «Комбинат Благоустройства» договор на 

оказание услуг по обращению с ТКО (далее -  лицо, заключившее договор с 
ООО «КБ»), предоставляют для получения скидки заявление на предоставление 
скидки (далее заявление) с приложением следующих документов:
• копия договора с региональным оператором на оказание услуг по 

обращению с ТКО;
• копия паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина;
• копия документа, содержащего сведения о количестве проживающих в 

многоквартирном доме, жилом доме или части жилого дома;
• письменное согласие на обработку персональных данных, подписанное 

гражданином;
• копия документа, подтверждающего льготную категорию гражданина:

- для граждан, достигших 75-летнего возраста -  копия паспорта;
- для многодетной семьи, имеющей три и более детей (в т.ч. 
усыновленных/удочеренных), не достигших 18-летнего возраста -  копии 
свидетельств о рождении (усыновлении/удочерении) детей, справку о 
статусе малоимущей семьи.
- для детей сирот - копию свидетельства о рождении либо копию паспорта 
ребенка, копии свидетельств о смерти родителей;
- для героев Советского Союза -  удостоверение Героя Советского Союза;
- для героев России -  удостоверение Г ероя России;
- для героев Социалистического труда и полных Кавалеров ордена Славы -  
удостоверение героев Социалистического труда и полных Кавалеров 
ордена Славы;
- для инвалидов I группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства -  справка 
установленного образца, подтверждающая факт установления 
инвалидности.
3.2. Заявление с приложением необходимых документов, предоставляется 

лицом, заключившим договор с ООО «КБ» или иным лицом, действующим на 
основании доверенности или на основании иного документа, который в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждает 
полномочия представителя.

3.3. В случае если к заявлению не приложены документы, 
предусмотренные п.2.1, настоящего Положения, а так же при наличии 
задолженности по оплате услуг по обращению с ТКО, региональный оператор



вправе приостановить рассмотрение принятого заявления до получения 
недостающих документов и/или погашения имеющейся задолженности по 
оплате услуг по обращению с ТКО.

О приостановке рассмотрения заявления и необходимости предоставить 
недостающие документы и/или погасить задолженность по оплате услуг по 
обращению с ТКО, региональный оператор сообщает лицу, предоставившему 
заявление, по номеру телефона, указанному в заявлении. Региональный 
оператор возобновляет рассмотрение заявления после устранения причин 
приостановки.

3.4. При предоставлении заявления с приложением всех необходимых 
документов, предусмотренных п.2.1, настоящего положения, региональный 
оператор предоставляет скидки по истечении шести месяцев. Исчисление срока 
начинается с первого числа месяца, в котором потребителем предоставлен 
полный комплект документов.

Предоставление скидки свидетельствует о положительном решении, 
принятом региональным оператором по заявлению на предоставление скидки и 
не требует дополнительного уведомления о принятом решении.

3.5. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным 
категориям, скидки предоставляются по одному из оснований по выбору 
гражданина.

3.6. Если лицо, заключившее договор с ООО «КБ» является собственником 
нескольких объектов недвижимости, скидка на оплату услуг по обращению с 
ТКО предоставляется только по одному объекту недвижимости.

3. Основания для прекращения, приостановки предоставления скидок
3.1. ООО «Комбинат Благоустройства» вправе прекратить предоставление 

скидок в следующих случаях:
- отмены действия скидок, установленных приказом ООО «КБ» о 

предоставлении скидок;
- смерть гражданина, относящегося к льготной категории;
- прекращение действия договора с ООО «КБ по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.
3.2. ООО «КБ» вправе приостановить предоставление скидок при наличии 

задолженности по оплате за услугу по обращению с ТКО у лица, заключившего 
договор с ООО «Комбинат Благоустройства». Предоставление скидки 
возобновляется после погашения задолженности.

3.3. Лицо, заключившее договор с ООО «КБ», о прекращении, 
приостановке, возобновлении скидок не уведомляется.



4.3аключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в связи с 

изменением законодательных актов, регулирующих данные правоотношения, а 
также в случае изменения финансовых, материально-технических или 
организационных возможностей ООО «КБ».

4.3. Если вследствие изменения законодательства отдельные пункты 
настоящего Положения утратят силу, до момента внесении в него изменений и 
дополнений ООО «КБ» в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Информация о порядке предоставления скидок, отмене скидок, либо 
изменениях в системе скидок, доводится до сведения потребителей, путем 
публикации на официальном сайте ООО «КБ» www.kombinatbs@bk.ru.

mailto:ww.kombinatbs@bk.ru

