
Уважаемые жители  села  Аршаново, аалов Сартыков и Хызыл-Салда ! 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» с 1 января  2019  в  Республике Хакасия, 

как и по всей России, услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

(ТКО) из жилищных услуг перешла в разряд коммунальных. Исключительным 

правом на оказание этой услуги и выставлению за неё счетов  обладает 

региональный оператор  по обращению с ТКО - компания «Аэросити-2000». 

С      мая      2021  года компания «Аэросити-2000» начинает вывоз мусора  и 

с территории вашего населённого пункта (индивидуальная жилая застройка).   

Сбор  отходов будет производиться согласно графику, еженедельно, в местах 

мешкового сбора, согласованных с администрацией  Аршановского   сельсовета. 

Ознакомиться с графиком можно будет  на сайте регионального оператора 

http://19.aerocity-2000.ru/ в разделе «Физическим лицам». 

Начиная с  мая     2021 года  плата за обращение с ТКО будет начисляется 

каждому жителю села, первые  квитанции поступят  после  10 июня  2021 года  

На размер платы за услугу по обращению с ТКО влияет три фактора: 

- тариф (272,19 руб./м3.), норматив накопления ТКО на 1 человека в месяц 

(0,153  м3. для индивидуальных жилых домов) и  число проживающих граждан в 

жилом помещении. 

Тариф утвержден Приказом Государственного  комитета энергетики и 

тарифного регулирования Республики Хакасия от 18.12.2020 года № 100-к  

Норматив  накопления  отходов утвержден Приказом Государственного  

комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 

28.12.2020 года № 7-П  

Ежемесячная плата на одного человека за услугу по обращению с ТКО 

составляет  41  рубль 65 копеек в месяц. 

ВАЖНО! Оплата услуги по обращению с ТКО является обязанностью 

каждого получателя этой услуги. Несвоевременная оплата чревата начислением 

пени.   Дальнейшее игнорирование требований по оплате закономерно приведет к 

судебному разбирательству с неплательщиком, взысканию с него всей суммы долга 

с учетом пени. 

            Существует несколько способов оплаты: 

– Через почтовые отделения компании ФГУП «Почта России»; 

– Через отделения Сбербанка и Хакасского муниципального Банка 

– Через мобильное банковское приложение Сбербанк-Онлайн; 

– Через Единый портал ЖКХ (на сайте ООО «Аэросити-2000»)  

 

Контактный телефон представительства ООО «Аэросити-2000»  
 

http://19.aerocity-2000.ru/

