
}кк Nъ 13 Бмп

с 1 январ я2022года изменяется система обращения с,гвердыми коммунальными

отходами (далее - 'IKO) в CaHKT-I Iегербl,рl,с:

-УсЛУГаПоВыВоЗуМУсораИЗраЗряl]tа}ltиjlиllll{1,1хIlерехоi\ИГl}раЗряJtкоМI\4УltаЛЬНых.Iljlа'Га
ЗаВыВоЗМУсораискЛЮЧаеТсяизс,IаТЬикСолержаниеобrrlеI'оИМуlцесТВаВ

ж:хlНХХТ} i"';;rнизацию вывоза и правиJlьное ОбРаЩеНИе С ТКО На КаЖДОМ

последующ.шr ",-, tЬбрабо,*а, обезврежи]].".т,,:J],лизацию и разl\lеlцение на

специальных объектах) становит.ся региональный оператор по обраruению с тко,

Региональныйоrrератор:Ао<<[Iевский')коЛ()l.ическийошера.гор))
инн 7804678913;iiпп твоцоtооt, огрн 12l 17800002826

спб, 195009, у,, i;;;U"'OnU", л,l, к,2, ли,г,А, пом,lН-23(часть)

Сайт: WхI.ýрh:Ц9"9.ГР
Контактныйтелефон/lJIя}киJlыхll0меtllений(s12)303-80.90,длянежилых
помеlцениИ, tBriiiOS- ОО ,OS, Пн-сб 8:00,20:30, вс, 10:00-17:00

тАриФ
[рu.rrор"*ение Комитета IIо тарифам

ёпо о-,] 08.12.2021 Nч l7,t-p < об

установлении предельtlоI,о е/lинOго

тарифа на услугу регионаJIьноI,о
опЪрчrорч по обращению с тверllыми

коммунаJIьными 0,tходами

чпцrопaрrlоr,о общесl,ва <<[ lевский

Прочие llотребите"tlи

Справочно:соГЛасНоКоми,тетУпотарифамСПбДЛяжиЛыхПоМеtценИЙtlачислениеза
услугу по обращению с ИКО булет произволиться по формуле:

969,70 руб./куб.м. х 0,0066 куб, х кQличество кв,м, общей

(тариф на услугу ( норматиВ

Региональногооператора) накоIIле}lия'I"КО
Д:lя 1 кв,шr,)

график вывоза мусора устанавливаеl,ся региональным оператором,

Обращаем внимание: сl,роиl,еJIьный мусор ( в,г, Ч, JIом строительt{ого кирпича, лом

гипсокартонных йrоu. камtlейr, блоков и т,д,) не относится к ТКо, Строи,гельный мусор

запрешlено складывать в ксltt,гейIIеры 1,ljlя 
,гко,

Помните: выброrшенный в баки лля'I'КО строительный мусор может lIривести к

срыву вывоза бытового мусора,

экологический оператор)) на

теDритории СПб на 2022,r,од

НДСЬЛВНИF) ( с учетом It/lc)

с 01.01.2022
по 3l .12.2022

9б9,70 руб./ку,б.м. 969,70 руб./куб.м.

808,08 руб./куб.м.

с 01.01.2022
по 30.06.2022



тАРИФьl коМtvlУНАЛЬНыЕ НА 2о22 rод

Наименование 9 еllиница
измерения

с 01.0 1.2(122 г,tl с 01,07,2022 по

30.06.2022 3|,|22022зз,|2 11,9|
33,|2 33,68одная вода, руб,/м]

ооr**д.ние, руб,/м3
Хс

Э"l

IIJ

о,
(),

ектрическая энергия /lJ]я насеJIеI|ия R Jцомах с электI)ическими

итами, руб./кВт,ч
ноставочный тариф

остаRочIлый тариф,

ев}{ая зоrIа

очная зона

ращение с твердыми
мунальными отхо/Iами.' руб./г,л3

3.7з

дифференIILIрованный по
4.28
2.зб

3.92

лвум зонам суток
4.51

442.,

969 ,7 0969 ,,7 0



3,88

8,08

6,3з

2,1 0

1,74

0,34
0,40

9 Содержание и ремоI{т,шtлфтов

0,07

0,54

0,06

расчет

Коммунальные ресурсы,
l0 lпотребляемые в целях содержания

lобщего имущества, в,г,ч,:

l0.1 холодная вода

l0.2 горячая вода

11 4 'оruедение 
холодной воды

l 1.5 отведение горячей во/{ы

Содержа""a *"пого помеще}Iия ,(*>, в т,ч,:

1 lуправлениемногоквартирнымдомом

.., Содaржание общего имуIIIестRа в

L 
мкд

. ]ТЬпущ"й p.rnHT обшlего имуЩеСТВа В

' trцкл

, Уборкаисанитарt{о-гиI,иеl{ическая+ очистка земельного учас],ка

5 Очистка мусоропроволов

6 ]содержание и ремонт Пзу
l - 

истем АПГIЗ1 lСодержание и ремонт с

л Эксплуатация обrце/t<lмовых
Б приборов учета

,r*iплуатация приборов )/ч€та8'l rп.п,i""ескойэнергии
]

эксплуатация приборов учета
8'2 теплоЪой энергии и горячей воды

эксплуатация приборов учета
Б'J холодной воды

0,2l
0,45
0,21

0,12


