
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

В 2019 году в Удмуртии действуют единые тари-
фы на обращение с ТКО: для многоквартирных 
домов 98,48 руб. с человека, для индивидуаль-

ных жилых домов 95,20 руб. с человека. 
Как не переплачивать за услугу, если она нека-

чественная или если ею не пользуются ? 

Если в квартире или в доме не прожива-
ют или длительно отсутствуют зарегистри-
рованные жильцы, то есть возможность за 
них не платить (они будут оплачивать услугу 
по месту фактического проживания), офор-
мив перерасчет в АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
или в своей управляющей компании (если 
строка за услугу «Обращение с ТКО» вклю-
чена в квитанцию от УК). Правила пере-
расчета платы - такие же, как и для других 
коммунальных услуг (определены в Поста-
новлении №354 Правительства РФ «Прави-
ла предоставления коммунальных услуг»). 

Пример 1: в жилом помещении никто 
не проживает и никто не зарегистрирован.            
В этом случае плата будет начисляться на 
каждого собственника помещения. (Правила 
№354, п.148(36)).

Пример 2: в квартире проживает одна ба-
бушка, но прописаны все ее дети и внуки. 
Ежемесячно на каждого из них приходит 
платежка. Чтобы была возможность ее не 
оплачивать, им надо получить документы о 
временной прописке по месту фактического 
пребывания и предоставить их вместе с за-
явлением о перерасчете в ЭнергосбыТ Плюс 
или в свою УК. 

Также перерасчет возможен для тех, кто 
летом живет на садоогороде, находится на 
лечении в стационаре или на курорте, при ус-
ловии, что человек может подтвердить факт 
своего длительного отсутствия, предоставив 
справки из садового товарищества, лечебно-
го учреждения. (Правила №354, Раздел VIII, 
п.93, 94 – о документах, подтверждающих про-
должительность временного отсутствия по-
требителя по месту постоянного жительства, 
прилагаемых к заявлению о перерасчете).

Новая услуга «обращение с ТКО» 
является коммунальной, и на нее 
распространяются все льготы и суб-
сидии, а именно: субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг; компенсации многодетным 
семьям произведенных расходов на 
оплату коммунальных услуг в разме-
ре 30 процентов.

Субсидия рассчитана на граждан, 
у которых ежемесячные расходы на 
оплату жилищно-коммунальных ус-
луг превышают 22% совокупного до-
хода семьи. Для ее получения нужно 
обратиться в районное отделение 
МФЦ. Размер субсидии индивидуа-
лен в каждом конкретном случае.

Льготы - ежемесячная денежная 
компенсация за услугу «Обращение 
с ТКО». На нее имеют право все ка-
тегории льготников. Она включается 
в общую сумму уже получаемой ком-
пенсации. В квитанции сумма указы-
вается без учета льготы, и сначала ее 

надо заплатить полностью. 
Позже льготник получит денежную 

компенсацию вместе с пенсией или 
иной выплатой. Обращаться в орга-
ны социальной защиты для получе-
ния компенсации не нужно, так как 
расчет будет сделан автоматически.

Льготы (50%, 30%, 15%) считают-
ся не от сумм, выставленных в пла-
тежке, а от утвержденных в регионе 
стандартов стоимости услуг ЖКХ, 
используемых для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.  В связи с измене-
нием федерального законодательства 
в начале 2019 года Правительство Уд-
муртской Республики утвердило но-
вые региональные стандарты с уче-
том новой коммунальной услуги. 

Территориальные органы Минсоц-
политики Удмуртской Республики 
произведут перерасчет ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг с января 2019 года. 

Льготы и субсидии

Снижение платы 
Пункты 148(45) и 148(46) Правил №354 дают 

право на перерасчет, если услуга некачествен-
ная: «При предоставлении в расчетном периоде 
потребителю в жилом или нежилом помещении 
коммунальной услуги по обращению с ТКО не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность, а также при перерывах в предоставлении 
указанной коммунальной услуги для проведения 
ремонтных и профилактических работ в пределах 
установленной продолжительности перерывов 
размер платы за такую коммунальную услугу за 
расчетный период подлежит уменьшению вплоть 
до полного освобождения потребителя от оплаты 
такой услуги». 

Требования к качеству коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и допустимые отступления от этих требо-
ваний приведены в приложении № 1 к Правилам: 

допустимое отклонение сроков
 вывоза ТКО из мест (площадок)

не более 48 часов 
единовременно  

при среднесуточной 
температуре
 воздуха +5 °C и 
ниже

не более 24 часов 
единовременно

при среднесуточной 
температуре 
воздуха свыше +5 °C

не более 72 часов 
суммарно

в течение 1 месяца

За каждые 24 часа отклонения суммарно в 
течение периода, в котором оно произошло, 

плата за услугу снижается на 3,3%.
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Перерасчет платы

Ижевск - 8(3412) 32-03-81.  Воткинск - 8(800) 700-10-32.  Сарапул - 8(34147) 5-30-93.       
 

   АО «ЭнергосбыТ Плюс»: 


