
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ», обращение с твердыми коммунальными отходами включено в состав 

коммунальных услуг с 01 января 2016 года.  

 В соответствии с пунктом 20 указанного Федерального закона, 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 01 января 2019 

года. 

 18 мая 2018 года было заключено соглашение об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами между Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

зоной деятельности в Северном административно-производственном объединении 

Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Рифей». 

 На сайте Правительства Свердловской области размещена информация об 

утверждении Региональной энергетической комиссией Свердловской области 

предельного тарифа на услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

 С 01 января 2019 года в связи с изменениями действующего 

законодательства плата за вывоз твердых коммунальных отходов будет исключена 

из состава платы за содержание и ремонт жилья (за 1 квадратный метр площади 

жилого помещения в зависимости от категории многоквартирного дома в 

соответствии с прилагаемой таблицей) и будет взиматься в виде платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для 

начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами будет использоваться норматив накопления ТКО на 

одного проживающего гражданина в размере 0,169 кубических метра 

(Постановление РЭК СО от 28.06.2018 № 93-ПК) и тариф по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в размере 845,87 рублей за 1 кубический метр. 
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Адрес МКД 

№ п/п в Приложении № 1 к 

Постановлению Администрации ГО 

Краснотурьинск № 719 от 02.0.7.201/8 

Размер снятия платы за услугу вывоз 

ТКО за 1 кв.м. площади с 01 января 

2019 года 

Ленина 94 

п.1.10 0,79 

Ленина 96 

Ленина 102 

Парковая 13 

Чапаева 23 

Чапаева 21 п.1.12 0,96 

Клубная 1 

п.1.14/*п.6.1. 0,78 

Коммунальная 35 

Ленина 3 

Ленина 82* 

Октябрьская 59 

Октябрьская 71 

Парковая 12 

Парковая 14 

Попова 71 

Чкалова 28 

Октябрьская 73 п.1.15. 2,01 

Фрунзе 24 п.4.1. 0,65 

Октябрьская 52 

п.1.7./п.1.8 0,58/0,58 

Октябрьская 54 

Л. Комсомола 27 п. 1.5/п.1.6 0,78/0,78 

Микова 53 п.1.9. 0,51 

М. Горького 7 
п.2.2. (дополнительно:*п.5 

Приложения № 2 к Постановлению № 

719 от 02.07.2018 г.) 

2,51 

 

 

 


