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Ресгублика Башкортостан, 452120

Ёа Батпе обращение рег. ]ф19938 от 01.11.201'9т., поступив1шее в
[осуларственнь1й комитет Республики Башлкортостан по х{илищно1шу и
строительно]шу надзору' через 1!1инистерство природопользования ут экологии
Ресгублики $яттткортоотан, в соответствии с |{оло>кением о [осударственном
комитете Ресгублики Баш:кортостан по )килищному и строительному надзору'

утвержденнь1м постановлением |{равительства Ресгублики Бшпкортостан от 24

декабря 201л4 года м616, и Федеральнь1м законом (о порядке рассмотрения
обратт\ений гра)кдан Российской Федерации> от 2 мая 2006 года ]\9 59-Фз,
сообщаем.

|{о вопросу тарифов на вь1воз тк0, сообщаем.
Федеральнь1м законом от 29.06.2015г. ]хгч176-Фз ''о внесении изменений в

[илищньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь|е законодательнь1е акть1
Российской Федерации|| внесень1 изменени'т в часть 4 отатьи 154 }\(илищного
кодекса Российской Федерации' согласно которому плата за коммун€|пьньте уо]уги
вк.т1точает в себя плату за обращение с твердь1ми комшгун€!.льньтми отходами (тко).

6огласно ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.|2.2014г. ]ч1'ч 458-Фз ''о
внеоении и3менений в Федеральньтй закон ''об отходах прои3водства и
потребления", отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации и
признании утратив1пими ои[ц отдельньгх законодательньгх актов (поло>кений

законодательньтх актов) Российской Федерации'' (далее _ Федеральньтй закон от
29.12.2014г. ф 458-Фз) обязанность по внесеник) платьт за коммун€!пьнуто ус]уц
по обращенито с твердь1ми коммун;}льнь1ми отходами наоц||ает при наличии
зак.]1}оченного согла1пения мех{ду органом исполнительной влас"[у\

соответству}ощего субъекта Российской Федерации и регионш1ьнь1м оператором
по обращени}о с твердь!ми коммун€[]1ьньтми отходами и утверх{денного единого
тарифа на ус'угу по обратт1енито с твердьтми ком1угун€|"льнь1ми отходами на
территории соответству}ощего субъекта Российской Федерации, но не позднее 1

января20|9 года.
с 2з апре-тш{ 2018 года министерством природопользовани'{ и экологии

Республики Башкортостан подписань1 согла1пен||я с про1шед1пими конкурсньтй
отбор регион€|"льнь1ми опер€шорами по обращени}о с тко.



1аким образом, в Республике Батпкортостан с 01.01 .20|9г. услуга по
обращенито с 11(Ф вь!делена в отдельну|о коммун€|"пьну}о услугу.

[осударственньтм комитетом РБ
единь1е тарифьт на услуги регион€|"льньгх
коммун€!пьнь1ми отходами.

€огласно территориальной схеме обращения с тко Ресшублики
Батпкортостан йР Альтпеев окийрайон РБ входигв 3ону !\гэ4, обслуживаемой ооо
<<3кология_1>.

€огласно поотановленито [осударственного комитета Республики
Баттткортостан по тарифам от 29.03.20] 9т. ]\ъ67 о внесении изменени'{ в
г{остановление [осударственного комитета Республики Батпкортостан по тарифам
от 30.1|.20|8г. ]\ф415 кФб установлении.'р"д.'""ьгх единьгх тарифов "' у.ф."
регион€|.льного оператора по обращени1о с твердьтми коммун€|льнь|ми отходами'
ок€шь1ваетшуто ФФФ <3кология-1> в 3оне деятельности регион€}льного оператора
)\о4 Ресгублики Батттд6р16стан)) утверх{день1 предельнь!е единь1е тарифьт *'' у.'у.у
регионального оператора по обратт1ени}о с 11{Ф:

о 01.01 .2019т. по 30.06.2019г. _ 580, |2 руб./куб.м;
с 01.07.2019г. по з1.12.20|9г. _ 629,20 руб.|куб.м;

€огласно постановлени}о |{равительства Реопублики, Батпкортостан от
26.12.20|8т. ]'{р642 о внесении изменений в постановление |{равительотва
Республики Батпкортостан от \2.10.20\7т. ]\ъ466 <Фб утверждении
нормативов нако11пени,{ твердь|х коммунальньтх отходов на территории
Ресгублики Батпкортостан)) норматив накопления твердьгх коммун€|"пьньгх отходов
на объекть1 домовладения: ((многоквартирнь1е дома)) на 1 человека сост авттяет \,92
куб.м./год; (индивиду[|'льное )килье)) на 1 человека составляет 1,95 куб.м./год.

|{орядок расчета и внесения плать1 за коммун€ш1ьнь1е услуги утверх{ден
постановлением |{равительства РФ от 06.05.2011г. ]\ъ354 (далее |{равила
]\ъ з54).

Б соответствии с п. 148(30) |{равил ]\ъ354 размер плать1 за коммун€!"льну}о
ус]цц по обратт1енито с твердь1ми комм)[напьнь1ми отходами в я{илом помещении
определяется исходя из количества гра}кдан' постоянно и временно проя{ива}ощих
в данном )килом помещении, норматива накоплени'{ тко и цень1 на
коммун€|"льну[о ус'угу по обратт\енито о тко, определенная в пределах
утверх{денного в установленном порядке единого тарифа на услугу регион€!пьного
оператора по обратт1енито с 1(Ф согласно пункту 14в(з0) |{равил по форшгуле 9(1):
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пол4ещенцц;

ш: - норл4а7пшв накоун!енця 7пвер0ьтх колс:иуна./!ьнь1х отпхоёов,.

г* - цена на ко]и^4унальну1о услу2у по обращеншто с тпверёьтлпш
ко^4]14уна"/!ьнь1]у|ш отпхоёалтш, опре0еленная в преёелах утпверэюёенно2о в
ус7пановленнол4 поряёке еёцноео тпаршфа на услуау ре2цонс!/'ьно?о опера7пора по
о бращ еншто с тп в ер ёы]иш ко^4]у'ун альнь1л4ц отпх о ё а;иш.

по тарифам установлень1 предельнь1е
операторов по обращенито с твердь1ми



}!1ногоквартирнь1е дома:
с 01.01 .20|9т. по 30.06.2019т. _ 590, |2 ру6.|куб.м 

* |,92 тчб.м./год нормы[утв на

1 человека| 12месяцев * 1 количество гр'т.>кдан:94,42ру6..
с 0\.07.2019г. по з|.|2.2019г. _ 629,20 руб./куб.м * \,92 куб.м./год норматив на

1 человека| 12 месяцев * 1 количество граждан:100,67 руб'
14ндивиду апь н о е х{иль е :

с 01.01 .20|9г. по 30.06.2019г. - 590, |2 ру6.|куб.м * 1,95 куб.м./год норматив ъ|а

1 человека | 12 месяцев * 1 количество гр€ркдан: 95,89 руб.
с 01.07.2019г. по з1.12.2019г. _ 629,20ру6./куб.м * 1,95 куб.м./год норматив на

1 человека| |2 месяцев * 1 количество гра)кдан: |02,24руб

)/тверя<деннь1е единь1е тарифьт на услуги региона"льньтх операторов по

обращенито с твердь1ми ком1шуна'1ьнь1ми отходами явля}отся предепьньтми' т.е. это

регупируемая цена (тариф), величина которой ограничена верхним пределом.

Ёачисления плать1 за коммун€!.льну}о ус'угу по обращени1о с 11{Ф по 3оне

]ч[э4 в размере 70,00 руб. с человека не превь11шает размер плать!, рассиитанньтй
иоходя и3 утвержденного норматива накоплет|ия твердьгх комш!ун€|"льньгх отходов

и предельнь1х единьгх тарифов на услуц регионального оператора по обращени1о

с твердь1ми коммунапьнь1ми отходами.
йнформация о взимании комиссии при оплате

кобращение с [1(Ф> Ао <<|{очта России>> рсшмещена

регион€|льного оператора 3оньт ]ф4 ооо <<3кология _ 1> 1т{|р :/7е&о-1[о.гц в рсшделе

Ёовости.
[ополнительно сообщаем.
Фтдельньтм категориям граждан полагаетоя компенсация расходов на оплац

коммун.}льньгх ус]уг. Ё'..*''рением вопроса о предоставлеътии социальной

поддерх{ки населени}о занимается гку Региональньтй центр социальной

поддерх{ки населения. |{олгулить информаци}о Бьт мо>кете в:

Фтделении Р|А} мФц
1{онсультирование граждан' прием 3аявлений и документов на предоставление мер

соци€|"л1ьной поддерх{ки, вь1дача справок: +7 (з 47 5 4) 3_0 8_05

Адрес: 452\20, с. Раевский,ул. -[{енина, д. 111

1елефон: +7 (з47 54) 3_08_05
графйк приема пн: 09:00_20:00; вт' чт' пт: 09:00_19:00; ср: 11:00_19:00; сб: 09:00-

гра}кдан \2:00; вс: вьтходной
Филиал гку Рцспн по Белебеевскому району и г. Белебего РБ
1(онсультирование грах{дан' прием за,{влений и документов на предоставление мер

соци€|.'!ьной поддер)кки, вь1дача справок: +7 (з4786) 4_04_08

Адрес: 452000,РБ, г. Белебей, ул. Револтоционеров 3

1елефон: +7 (з47_86) 4_0519
|[редварительная запись граждан на прием: +1 (34786) 4_04_08

3 амеотитель пр едс едат еля

коммун€|"л{ьной ус]уги
на официальном сайте

Ф.8. Ёвстифеева
тел.218-10-83


