
Расчет платы за вывоз ТКО с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года 

 

 Распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 

09.10.2018 года №607-RU установлен норматив накопления твердых 

коммунальных отходов в жилых многоквартирных домах: 

 - твердые коммунальные отходы (исключая крупногабаритные) – 0,087 

куб.м на 1 кв.м в год (п.10.1 Приложения к Распоряжению) 

 - крупногабаритные отходы – 0,027 куб.м на 1 кв.м в год (п.10.3 

Приложения к Распоряжению). 

 Постановлением Правительства МО от 01.10.2018 года №690/34 

установлен тариф на услуги регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами ООО «МСК-НТ» на 2019 год в размере 

796 рублей 54 копейки за 1 куб.м. 

 Таким образом, плата за услугу по вывозу ТКО на период с 01.01.2019 

года по 31.12.2019 года будет ежемесячно составлять 7 рублей 56 копеек за 

1 кв.м площади жилого помещения: 

 - ТКО (исключая крупногабаритные): 0,087 куб.м (норматив 

потребления в год) Х 796,54 руб. (тариф) : 12 (месяцев в год) = 5 рублей 77 

копеек/ 1 кв.м в месяц; 

 - крупногабаритные отходы 0,027 куб.м (норматив потребления в год) 

Х 796,54 руб. (тариф) : 12 (месяцев в год) = 1 рубль 79 копеек.  

 Общий размер платы за вывоз ТКО (включая крупногабаритные) 

составляет 5,77 руб. + 1,79 руб. = 7,56 руб.  

 

Расчет платы на ОДН на период с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года 

 

Расчет произведен в соответствии с п.10 Приложен6ия №2 к Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 с учетом ограничений, 

установленных п.44 указанного Постановления, исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг на ОДН, установленных Распоряжением 

Министерства ЖКХ по МО от 22.05.2017 года №63-РВ, и тарифов на 

коммунальные услуги, установленных Комитетом по ценам и тарифам МО 

на период с 01.07.2018 года по 30.06.2019 года  

 

1.Размер платы за коммунальную услуг на ОДН по электроэнергии 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.1: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 923 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 3,77 руб. (тариф) : 3305,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 

рубля 03 копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.2: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 6543 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 3,77 руб. (тариф) : 23379,9 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 

рубля 03 копейки на 1 кв.м жилой площади;  



 

- ул.Пионерская, д.15, корп.3: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 930,8 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 3,77 руб. (тариф) : 3313,5 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 

рубля 05 копеек на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Школьная, д.35а: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 2749 кв.м 

(общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 

3,77 руб. (тариф) : 9904,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 рубля 01 

копейка на 1 кв.м жилой площади. 

 

2.Размер платы за коммунальную услуг на ОДН по холодному 

водоснабжению 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.1: 0,007куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 923 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 22,88 руб. (тариф) : 3305,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 04 

копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.2: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

6543 кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 22,88 руб. (тариф) : 23379,9 кв.м (общая жилая площадь дома) = 04 

копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.3: 0,007 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

930,8 кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества дома) Х 22,88 руб. (тариф) : 3313,5 кв.м (общая жилая площадь 

дома) = 04 копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Школьная, д.35а: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 2749 кв.м 

(общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 

22,88 руб. (тариф) : 9904,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 04 копейки 

на 1 кв.м жилой площади. 

 

3.Размер платы за коммунальную услуг на ОДН по горячему 

водоснабжению  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.1: 0,007куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

0,0556 Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 923 кв.м (общая 

площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 2117,87 

руб. (тариф) : 3305,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) = 27 копеек на 1 

кв.м жилой площади; 

 



- ул.Пионерская, д.15, корп.2: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

0,0556 Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 6543 кв.м (общая 

площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 2117,87 

руб. (тариф) : 23379,9 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) =  24 копейки на 1 

кв.м жилой площади; 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.3: 0,007 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

0,0556 Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 930,8 кв.м 

(общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 

2117,87  руб. (тариф) : 3313,5 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) =  27 копеек на 1 

кв.м жилой площади; 

 

- ул.Школьная, д.35а: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 0,0556 

Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 2749 кв.м (общая 

площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 2117,87 

руб. (тариф) : 9904,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) =  24 копейки на 1 

кв.м жилой площади. 

 

 

 

 

 


