
Льгота на оплату услуги по обращению с ТКО 

Государство предоставляет льготы, дотации и оказывает поддержку 

незащищенным слоям населения. Это касается и тарифов на услуги по 

обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы). К этим категориям 

граждан относятся: 

    1. Люди, имеющие инвалидность; 

    2. Многодетные семьи; 

    3. Ветераны труда федерального и регионального уровня; 

    4. Отдельные категории лиц на основании регионального законодательства 

субъектов Федерации. 

Коммунальная услуга  по обращению с ТКО с 2019 года отображается в 

отдельной графе квитанции, выпускаемой АО «АтомЭнергоСбыт». 

1. Льготы инвалидам 

К этой категории граждан относят инвалидов всех групп, инвалидов детства, 

а также детей-инвалидов. Государство гарантирует предоставление 

компенсации в размере 50% за услуги по обращению с ТКО. 

Важно! Льгота действует на период действия справки об инвалидности, 

поскольку не во всех случаях такой документ выдается бессрочно. В 

некоторых случаях гражданину необходимо повторно проходить МСЭ, 

чтобы подтвердить инвалидность и получить льготы на услуги по 

обращению с ТКО в следующем периоде. 

2. Льготы многодетным семьям 

Многодетные семьи, это семьи, имеющие трех и более детей. Защита 

материнства и детства — одно из приоритетных направлений 

государственной поддержки. Семьи с большим количеством детей несут 

расходы не только на содержание детей, но и образование, воспитание, 

оплату услуг. 

Для снижения материальных затрат таким семьям государство предоставляет 

меры социальной поддержки. Одной, из которых является льгота на услуги 

по обращению с ТКО (предоставление компенсации в размере 30%). 

3. Льготы  ветеранам труда федерального и регионального уровня 



Для ветеранов государство уменьшает тарифы за услуги по обращению с 

ТКО, снижая их на 50% только для самого льготника, исключая членов его 

семьи.  

4. Льготы  отдельным категориям лиц в соответствии с региональным 

законодательством 

К отдельным категориям граждан относят лица, у которых плата за 

коммунальные услуги превышает 22% от дохода семьи. Им положена 

субсидия от государства. 

Предусмотрена льгота для пенсионеров. Размер льготы зависит от возраста 

пенсионера: 

    - гражданам, не достигшим 70 лет, государство оказывает помощь в 

размере 30%; 

   -  от 70 до 80 лет — 50%; 

    - старше 80 лет — 100%. 

Новая реформа коснулась не только жителей города, но и сельских граждан. 

Тариф за услуги по обращению с ТКО будет зависеть от количества жильцов, 

зарегистрированных на жилой площади, либо от числа собственников дома, 

от транспортной доступности ближайшего полигона.  

Как оформить льготу 

Оформить льготу можно, обратившись в многофункциональный центр или 

органы социальной защиты населения с заявлением. 

Для оформления гражданину потребуется: 

 -  документ, удостоверяющий личность; 

 - справка о членах семьи собственника помещения; 

 - справка о прохождении медико-социальной экспертизы; 

-  номер банковского счета; 

-  документ, подтверждающий право собственности или право проживания 

по договору социального найма в жилом помещении; 

 - квитанции, подтверждающие отсутствие задолженности за коммунальные 

услуги. 



 Важно!  

- В настоящее время стоимость за услуги по обращению с ТКО считается, 

исходя из количества проживающих лиц, либо собственников помещения, в 

котором никто не зарегистрирован. 

- Также можно оформить перерасчет за услуги по обращению с ТКО, в 

случае отсутствия по месту прописки, с предоставлением подтверждающих 

документов. 


