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Сбор и вывоз ТБО

не регулируется 

государством!!!

Услуга сбора и вывоза оплачивается в составе платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения;
цена определяется по соглашению сторон в соответствии с:

- гражданским законодательством;
- правилами содержания общего имущества в МКД
(ПП РФ от 13.08.2006 № 491)

ДО ВЫБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:

Сбор и вывоз ТКО – в составе жилищных услуг

(до перехода на новую систему)
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Информация о размере платы за содержание жилья, 

в том числе за услугу по сбору и вывозу ТКО во 2 полугодии 2018 г.

3,39 2,73 2,60 2,41 1,72 1,42 2,34

19,67
23,93

15,5 17,2

25,5

16,0

18,62

содержание 
жилья, 
руб/кв.м.(без 
ОДН)

в т.ч. услуга 
по сбору и 
вывозу ТКО
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Пункт 4 Статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Плата за коммунальные услуги включает в себя:

плату за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, 
бытовой газ в баллонах, твердое топливо, плату за отведение сточных вод, 

обращение с твердыми коммунальными отходами

Обязанность оплаты услуг по обращению с ТКО наступает при наличии 
соглашения между субъектом РФ и региональным оператором, а также 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, 
но не позднее 01.01.2019 !!!

Одновременно с этим сбор и вывоз ТКО должны быть исключены из 
перечня жилищных услуг !!!

в рублях за кв.метр                                           в рублях с одного человека

Структура платы за коммунальные услуги



5Постановление Госслужбы от 08.08.2018  № 36-15/в

Размер предельного единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Чувашской Республике 

374,76 3 507,32руб. без НДС

за 1 куб.метр за 1 тонну

442,22 4 138,64руб. с НДС
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442,22 руб. 
за 1 куб.м

или 
4138,64 руб. 

за 1 тонну
Единый тариф на услугу по 
обращению с ТКО включает 
расходы по сбору, вывозу и 

захоронению ТКО
(постановление Госслужбы от 

08.08.2018 № 36-15/в)

Расчет платы за коммунальную  услугу  по обращению с ТКО

Соглашение об организации деятельности по 
обращению с ТКО заключено Минстроем Чувашии 

и ООО «МВК «Экоцентр» 27.04.2018

2,02 куб.м в год 
(0,168 куб.м в месяц) 

или 
215,84 кг в год 

(17,987 кг в месяц)

Норматив накопления 
ТКО  

(приказ Минстроя Чувашии от 
14.11.2017 № 03/1-03/1012)

74,44 руб.
с одного 

человека в 
месяц

Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО 

(после перехода на новую систему)



500,0 
руб./куб.м
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Структура стоимости услуги по обращению с ТКО 

(единого тарифа) 

Расходы РО по 
обезвреживанию, 
захоронению ТКО

442,22 
руб./куб.м

Собственные расходы РО, в 
том числе:

расходы на сбор и 
транспортирование ТКО

расходы на заключение и 

обслуживание договоров

ИТОГО

205,61

236,61

207,51

29,10

Состав расходов: 
Транспортиров-

щики ТКО ООО «МВК «Экоцентр»

размер платы населения за услугу по 
обращению с ТКО из расчета на 1 человека 

(в месяц) в сопоставимых условиях
74,44 руб.

До перехода на новую систему После перехода на новую систему

84,17 руб.

1 924,05

2 214,59

1 942,20

272,39

4 138,64 
руб./тонна
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Изменение стоимости коммунальных услуг

Наименование показателя

Стоимость 

сбора и 

вывоза ТКО

руб. / кв.м

Изменение 

стоимости услуги в 

сфере обращения

с ТКО

Изменение 

стоимости

КУ

руб. % руб. %

Одиноко проживающий 

гражданин

в 1-комнатной квартире

1,42 32,55 1,8 раза 32,55 1,2

3,39 -37,77 -33,7 -37,77 -1,2

2,34 -2,78 -3,6 -2,78 -0,1

Семья из 5-ти человек, 

проживающая 

в 1-комнатной квартире

1,42 330,88 9 раз 330,88 8,6

3,39 204,39 2,2 раза 204,39 4,2

2,34 294,98 4,8 раза 294,98 4,6

Одиноко проживающий 

гражданин 

в 3-комнатной квартире

1,42 -10,48 -12,3 -10,48 -0,3

3,39 -146,25 -66,3 -146,25 -3,3

2,34 -79,29 -51,6 -79,29 -1,5
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Информация о численности лиц,

проживающих в многоквартирных и индивидуальных домах
(данные ВПН-2010)

Количество 
комнат в 
квартире

Численность лиц, 
проживающих в 
однокомнатных 

жилых 
помещениях, 

человек

из них  по числу проживающих в помещении человек

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека
5 и более 
человек

1 комната 255 457   48 511   65 940   67 446   46 720   26 840   

2 комнаты 419 337   39 445   100 054   110 688   98 704   70 446   

3 комнаты 361 004   14 166   58 274   89 331   99 472   99 761   

Для семей, проживающих в жилых помещениях, где социальная

норма площади жилья на проживающего обеспечена, рост платы не

произойдёт, а для одиноко проживающего гражданина в

трёхкомнатной квартире оплата услуги по обращению с ТКО

уменьшится.

Наиболее неблагоприятный рост платы за услуги по обращению с

ТКО сложится у граждан, проживающих в малогабаритных квартирах,

в которых прописано большое количество проживающих.
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Изменение размера платы за коммунальные услуги 

одиноко проживающего гражданина в 1-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги для семьи 

из 5-ти человек, проживающей в 1-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги 

одиноко проживающего гражданина в 3-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги 

одиноко проживающего гражданина в 1-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги для семьи 

из 5-ти человек, проживающей в 2-комнатной квартире



15

Изменение размера платы за коммунальные услуги 

одиноко проживающего гражданина в 3-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги

одиноко проживающего гражданина в 1-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги для семьи 

из 5-ти человек, проживающей в 1-комнатной квартире
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Изменение размера платы за коммунальные услуги

одиноко проживающего гражданина в 3-комнатной квартире
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2,03-2,5 
Мордовия

2,3-3,6 
Башкирия

1,85-1,92 
Марий Эл

2,19-2,92 
Омск

2,38 
Новосибирск

2,4 
Саратов 2,3-2,33 

Ульяновск

2,138-2,423 
Ярославль

2,44-2,47 
Волгоград

Информация о нормативах накопления ТКО, 

установленных в субъектах РФ, куб.м. в год с человека

2,5-2,8 
Ставрополь

2,02 
Чувашия
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Информация о единых тарифах на услугу регионального 

оператора, установленных в субъектах РФ, рублей/куб.м. 

Субъект РФ
Тариф с НДС, 

руб/куб.м

Плата в месяц 
с 1 проживающего, 

рублей

Астраханская область 549,23 99,32

г. Севастополь 427,37 110,76

Ивановская область 480,78 86,54

Камчатский край 929,42 114,32

Кемеровская область 550,79 95,14

Краснодарский край 438,31 96,79

Курская область 548,43 131,62

Липецкая область 576,90 119,23

Республика Мордовия 546,48 92,70

Республика Карелия 538,03 93,89

Ставропольский край 694,49 118,64

Челябинская область 510,99 88,91

Чеченская Республика 554,14 84,96

Саратовская область 586,07 117,214



Спасибо за внимание!
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