МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫВОЗА
ОТХОДОВ
Во исполнении законодательства РФ в сфере обращения с коммунальными
отходами Правительством Волгоградской области определена уполномоченная
организация - Региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Регоператор обязан обеспечить сбор, транспортирование и экологически
безопасные обработку и захоронение коммунальных отходов.
Услуга по обращению с ТКО становится коммунальной и является
обязательной к оплате по тарифу, который устанавливается Комитетом
тарифного регулирования Волгоградской области. С 1 ноября 2018 года плата
за услуги осуществляется только Регоператору. Все прямые договоры с
мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие.
Оплата услуги будет производиться в соответствии с предоставленными
Регоператором платёжными документами.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ!
Оплату можно произвести удобным для потребителя способомдистанционно через личный кабинет платежного агента,
посредством онлайн сервисов и платёжных терминалов
банков,
наличными
в
кассах
финансово-кредитных
организаций и т.д.
В случае несвоевременной оплаты по выставленным счетам,
производится начислении пени. В дальнейшем Регоператор
обратится в суд для взыскания задолжности. Задолженность за
услугу, пени и судебные издержки будут взысканы с должника.
Для владельцев частных домов заключение договора в
письменной форме с Регоператором не требуется
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МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫВОЗА ОТХОДОВ
Во исполнении законодательства РФ в сфере обращения с коммунальными
отходами Правительством Волгоградской области определена уполномоченная
организация - Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО).
Регоператор обязан обеспечить сбор, транспортирование и экологически
безопасные обработку и захоронение коммунальных отходов.
Услуга по обращению с ТКО становится коммунальной и является
обязательной и подлежит государственному регулированию. Поэтому с 1 ноября
2018 года прямые договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают своё
действие. У потребителей услуги (физических и юридических лиц) возникает
обязанность заключить договор на предоставление коммунальной услуги с
Регоператором.
Услуга является обязательной к оплате по тарифу, который устанавливается
комитетом тарифного регулирования Волгоградской области



ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МКД ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
УК, ЖСК, И ТСЖ!

С 1 ноября 2018 года меняется порядок расчета платы за вывоз
мусора. Размер платы определяется исходя из тарифа,
установленного
Комитетом
тарифного
регулирования
Волгоградской области. У управляющей организации возникает
обязанность заключить договор с Регоператором в письменной
форме.
Жители МКД общим собранием собственников могут принять
решение о заключении прямых договоров с Регоператором и
предоставить копию соответствующего протокола. В этом случае
жителям не требуется заключать письменный договор с
Регоператором.
В случае несвоевременной оплаты новой коммунальной услуги
Регоператору или отсутствия договора будет произведено
начисление платы как за фактически выполняемую с 1 ноября
2018года с начисление пени. В дальнейшем Регоператор обратится
в суд для взыскания задолжности. Задолжность за услугу, пени и
судебные издержки будут взыскиваться со счетов должника.
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Меняется порядок оплаты вывоза отходов
Во исполнение законодательства РФ в сфере обращения с коммунальными
отходами Правительством Волгоградской области определена уполномоченная
организация – Региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Услуга обращения с ТКО становится коммунальной и подлежит
государственному регулированию. Поэтому 1 ноября 2018 года прямые договоры
с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие.
У потребителей услуги (физических и юридических лиц) возникает
обязанность заключить договор на предоставление коммунальной услуги с
Регоператором.
Услуга является обязательной к оплате по тарифу, который устанавливается
Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

Вниманию членов садоводческих и дачных
некоммерческих товариществ!
Норматив накопления ТКО членами садоводческих кооперативов и
садово-огородных товариществ установлен Приказом Комитета
тарифного регулирования Волгоградской области от 30.06.2017 г.
№21 и составляет 0,119 м3 в месяц.
В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, администрации СНТ
необходимо обустроить контейнерную площадку. Тип контейнера,
график и способ сбора ТКО необходимо согласовать с
Регоператором.
Если СНТ допустило образование несанкционированной свалки и не
заключило договор на вывоз ТКО с Регоператором, в соответствии с
федеральным законодательством надзорные органы имеют право
привлечь товарищество и его председателя к административной
ответственности. Регоператор вправе взыскать задолженность за
услугу, как за оказанную с 1 ноября 2018 года включительно,
взыскав пени и прочие издержки в судебном порядке.
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