
ИНФОРМАЦИЯ
О ЕДИНЫХ ТАРИФАХ НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЛЬГТАХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное  регулирование  предельных  тарифов  для  региональных  операторов  в
области  обращения  с  твёрдыми  коммунальными  отходами  осуществляется  на  основании
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

На территории муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
статусом  регионального  оператора  наделено  МУП  «Спецавтохозяйство  по  уборке  города»
ГО г.Уфа Республики Башкортостан.

С 1 января 2019 года плата за вывоз твёрдых коммунальных расходов (ТКО) взимается с
каждого жителя и указывается отдельной строкой в квитанции по цене, не выше утверждённого
предельного единого тарифа на данную услугу. В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации  каждый  собственник  жилого  дома  обязан  заключить  договор  с  региональным
оператором по обращению с ТКО.

Расчёт платы за услугу по обращению с ТКО

Предельный единый тариф на   Х   Объём накопления ТКО   =   Плата за услугу
услугу по обращению с ТКО             в расчёте на 1 человека         по обращению с ТКО

Размер предельных единых тарифов на услугу по обращению с ТКО   (Население)

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года – 438,95 руб./куб.м;
с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года – 447,04 руб./куб.м.

При этом плата населения за услугу по обращению с ТКО из расчёта на 1 человека в месяц
будет составлять:

сельская местность – 35 рублей;    город (МКД и частный сектор) – 58,88 рублей.

Меры социальной поддержки гражданам, имеющим низкий уровень доходов

В  случае,  когда  расходы  семьи  на  коммунальные  услуги  превышают  максимально
допустимую  долю  расходов  граждан  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,
граждане  имеют  право  обратиться  в  ГКУ  Республиканский  центр  социальной  поддержки
населения (ГКУ РЦСПН) для предоставления им мер государственной социальной поддержки в
виде субсидий сроком на  6  месяцев,  если  максимально  допустимая  доля  расходов  граждан на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  (включая  расходы  на  ТКО)  в
совокупном доходе семьи составляет (постановление Правительства РБ от 29.01.2015 года № 9):

для многодетных и неполных семей – 15%,
для одиноко проживающих граждан, получающих пенсию, достигших возраста: мужчины -

60 лет, женщины - 55 лет – 18%,
для иных граждан – 20%. 
Обращения  принимаются  при  отсутствии  задолженностей  за  жилищно-коммунальные

услуги через Многофункциональный центр или путём подачи заявки в электронной форме через
Республиканский портал госуслуг.

Расчёт  размера  субсидии  для  каждой  семьи  индивидуальный  и  зависит  от  уровня
совокупного  дохода  семьи,  её  состава  и  суммы  фактических  расходов  на  оплату  ЖКУ
(электроэнергия, отопление, водоснабжение, канализация, ТКО). 

На  сайте  ГКУ  РЦСПН  (http://rcspn.mintrudrb.ru/housing-subvention-calculator)  с  помощью
калькулятора субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг можно самостоятельно сделать
предварительный  расчёт  размера  данной  субсидии.  Адрес  ГКУ  РЦСПН:  г.Уфа,  ул.  Большая
Гражданская, 24, тел.: 8-347-282-07-19.

Пример расчёта субсидии на оплату ЖКУ

Многодетная семья - совокупный доход 16000 руб., фактические расходы на оплату ЖКУ
2500 руб., доля расходов составит 15,6% при максимальной допустимой доле 15%.

2500 руб. х 100% / 16000 руб. = 15,6%.   Начисление субсидии возможно.

http://rcspn.mintrudrb.ru/housing-subvention-calculator

