
Чистый город
Региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в Курганской области



Льготы и субсидии



Жилищно-коммунальная выплата  

федеральным категориям льготников:

• ветеранам Великой Отечественной войны (участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны , лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,

инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов

Великой Отечественной войны ) и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей,

ставших инвалидами;

• инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

• гражданам, пострадавшим от воздействия радиации.

Размер компенсации в составе ЖКВ составит 50 % от оплаты за ТКО:

44,48 руб. – для жителей города Кургана;

39,79 руб. – для жителей муниципальных районов (округов) и города Шадринска

ВНИМАНИЕ! Отдельно заявление на компенсацию ТКО подавать не нужно!



Гражданам, являющимся получателями 

жилищно-коммунальной выплаты:

После заключения соглашения между Управлением соцзащиты и ООО «Чистый город», 

сведения о начислении оплаты за ТКО будут поступать в органы социальной защиты для 

расчета ЖКВ ежемесячно в электронном виде. 

ВНИМАНИЕ! Личное обращение граждан не потребуется!

До заключения соглашения между Управлением соцзащиты и ООО «Чистый город» –

расходы на оплату ТКО будут компенсироваться в беззаявительном порядке

Для включения ТКО в расчет ЖКВ необходимо лично обратиться в управление социальной 

защиты населения по месту жительства и предоставить: платежный документ  регоператора 

о начислении платы за ТКО и квитанцию об оплате. 



Гражданам, впервые обратившимся за назначением 

жилищно-коммунальной выплаты:
(например, установлена группа инвалидности):

Необходимые документы:

Помимо документов, необходимых для назначения жилищно-коммунальной выплаты

https://www.mfc45.ru/services/9.html, требуется предоставить платежный документ

регоператора о начислении платы за услугу по обращению с ТКО и квитанцию об оплате за

услугу

Куда обратиться?

- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

- на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

- лично в управление социальной защиты населения по месту жительства

https://www.mfc45.ru/services/9.html


Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг

Кто имеет право?

Граждане в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Куда обратиться?
- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

- на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

- лично в управление социальной защиты населения по месту жительства

Как рассчитывается?

Расчет осуществляется по формуле исходя из размера региональных стандартов

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, размера

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, и совокупного дохода

семьи. Назначается на 6 месяцев.

Необходимые документы:
Помимо документов, необходимых для назначения жилищно-коммунальной выплаты

https://www.mfc45.ru/services/12.html, требуется предоставить платежный документ

регоператора о начислении платы за услугу по обращению с ТКО и квитанцию об оплате за

услугу

https://www.mfc45.ru/services/9.html


8 800 775 1 776

расчетный центр регионального оператора

бесплатный многоканальный телефон 

(3522)63-18-73


