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Уважаемые собственники 

помещений МКД!  

Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства 

и потребления» в 2014 году введено понятие «твердые коммунальные 

отходы» (далее ТКО) — отходы, образующиеся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и  бытовых 

нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. Действующим 

законодательством отходы из жилищ отнесены к 4-му и 5-му классам 

опасности. 

С 01 января 2018 г.  решением Управления по государственному 

регулированию цен и тарифов Алтайского края от 28 декабря 2017 г. № 

770 установлены тарифы на услуги по захоронению ТКО (твердо 

коммунальных отходов) в пределах муниципального образования Бийск 

в размере: 843,77 руб. за 1 тонну отходов (IV класса опасности), 147,41 

руб. за 1 тонну отходов (V класса опасности). 

  
        Тариф рассчитан на захоронение твердых коммунальных отходов с учетом расхода 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов (п. 9 ст.23 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления»), 

которую обязаны вносить операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, либо региональные операторы, осуществляющие деятельность по их 

размещению. 

          С учетом переводного коэффициента 0,2 тн/м3 (в соответствии с территориальной 

схемой и разъяснениями научного института водных и экологических проблем 

Сибирского отделения Российской Академии наук) тариф за 1 куб.м составляет 168,75 

руб. за захоронение отходов IV класса опасности и 29,48 руб. за 1 куб.м. за захоронение 

отходов V класса опасности. Норма накопления согласно утвержденной 

территориальной схемы составляет   1.5 куб.м на чел. в год. 

Исходя из вышеизложенного,  плата составляет 21,09 рублей с человека в месяц за 

захоронение отходов, относящихся к IV классу опасности и 3,69 рублей с человека в 

месяц  за захоронение отходов, относящихся к V классу опасности. 
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