Уважаемые собственники!
Уведомляем Вас, что с января 2019 в городе Екатеринбурге заработает новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Услуга по
обращению с ТКО будет обеспечиваться региональным оператором – ЕМУП
«Спецавтобаза».
В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО с «01» января 2019
года услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) из числа жилищных
переходит в коммунальные (услуга по обращению с ТКО) и исключается из состава
платы за содержание жилого помещения. При этом размер платы за содержание жилого
помещения будет изменен (в сторону уменьшения) с «01» января 2019 года в
соответствии с постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.11.2018 N
2916 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Администрации города
Екатеринбурга».
С «01» января 2019 года в платежном документе на оплату жилищнокоммунальных услуг появится строка «коммунальная услуга по обращению с ТКО»
(часть 4 статьи 154 ЖК РФ).
Начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
предусмотрено исходя из утвержденного норматива накопления ТКО, тарифа
и количества граждан постоянно и временно проживающих в жилом помещении.
РЭК Свердловской области утверждены:
Нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов - 0,213 куб.м. на 1
проживающего (постановление № 78-ПК от 30.08.2017 "Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов в границах муниципального образования
"город Екатеринбург")
Тарифы по обращению с ТКО региональный оператор - ЕМУП
«Специализированная автобаза» тариф - 697,76 руб./куб.м. с НДС (Постановление от
05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению с
твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования,
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования единых
тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, с использованием метода индексации установленных тарифов и
долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской
области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе
долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2021 годы»).
Пример расчета услуги по обращению с ТКО с 01.01.2019:
0,213 (норматив) х 697,76 (тариф) = 148,62 руб. на 1 проживающего в месяц.
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