
Тарифы на услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 
 

С 2019 года плата за услуги по обращению с ТКО, которая переходит из 

«жилищной» категории в «коммунальную», будет взиматься не с квадратного 

метра жилья, как это происходит сейчас, а исходя из нормативов потребления 

на 1 проживающего. 

Западную зону (Первоуральск с муниципалитетами рядом) 

обслуживает ООО «ТБО «Экосервис». 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 28.06.2018 № 93-ПК "О внесении изменения в Постановление 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от  

30.08.2017 № 77-ПК "Об утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением 

муниципального образования "город Екатеринбург)» утверждены нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 

области. 

В многоквартирных домах норматив утверждён из расчёта 

0,169 м3 с человека, в частном секторе – 0,190 м3 с человека. 

В 2020 году, в соответствии с постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2020 № 254-ПК, 

установлен тариф на услугу регионального оператора по обращению с 

твёрдыми коммунальными отходами для населения составляет: 

с 1января 489,61 руб./м3, 

с 1 июля 494,15 руб./м3, 

с 16 октября 554,52 руб./м3 (в ред.пост. от 08.10.2020 №102-ПК) 

В 2021 году, в соответствии с постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 234-ПК: 

с 1 января 554,52 руб./м3 

с 1 июля 566,36 руб./м3  

Размер ежемесячной платы рассчитывается по формуле:  

норматив * на тариф.  

В 2019-2021 годах плата менялась следующим образом:               

                                                                                                 руб./чел. 

 Многоквартирные дома Индивидуальные дома 

С 01.01.2019 120,59 135,58 

С 01.04.2019 119,26 134,08 

С 01.09.2019 82,74 93,03 

С 01.01.2020 82,74 93,03 

С 01.07.2020 83,51 93,89 

С 16.10.2020 93,71 105,36 

С 01.01.2021 93,71 105,36 

С 01.07.2021 95,71 107,61 

 

 Все льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые сегодня 

имеют жители Свердловской области, распространены и на новую систему 

обращения с ТКО. 



За получением льгот и субсидий необходимо обращаться в 

территориальные органы социальной политики. ООО «ТБО «Экосервис» 

открытая «Горячая линия», по вопросам обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, по телефону: 8-800-100-89-54  


