Напоминаем – с 01.01.2019 года начала свое действие новая реформа по
вывозу мусора (далее – ТКО). Новый порядок вывоза и утилизации ТКО
касается
всех регионов России и
регулируется
федеральным
законодательством. Действующая ранее система привела к отсутствию
ответственности
и,
как
следствие,
огромному
количеству
несанкционированных свалок, экологическим угрозам. Главное отличие
новой схемы – усиление контроля за тем как собирается, куда вывозится и
как утилизируется мусор.
С 1 января 2019 года задачи по обращению с ТКО в Пермском крае
возложены на регионального оператора – ГУП «Теплоэнерго». Через краевой
расчѐтный центр ОАО «КРЦ-Прикамье» он будет выставлять жителям края и
юридическим лицам счета за вывоз мусора. Собранные деньги пойдут на
оплату возчикам (тем, кто забирает и вывозит мусор из контейнера), и
полигонам, которые осуществляют хранение и утилизацию ТКО. Часть
средств также пойдѐт на ликвидацию несанкционированных свалок. Тарифы
устанавливает Региональная служба по тарифам (РСТ).
Как и за любую коммунальную услугу, за оборот ТКО необходимо платить.
Обязательства по оплате несут:

собственники помещений в многоквартирных домах, собственники
частных жилых домов;
 юридические лица и ИП, в результате деятельности которых образуются
ТКО;
 собственники нежилых помещений в домах (магазинов, офисов и пр.);
 УК/ТСЖ/жилищные кооперативы или собственники помещений и
квартир в МКД, если в доме непосредственное управление;
 садоводческие, огороднические или дачные некоммерческое объединение
граждан.
Все юридические лица должны заключить договор. Физическим лицам
заключать договор не нужно – услуга по обращению с ТКО
предоставляется путѐм публичной оферты.
Единица расчѐта для собственников многоквартирных домов (МКД) –
квадратные метры, для собственников индивидуального жилищного
строительства (ИЖС) – количество проживающих.
Согласно федеральному закону №89-ФЗ (ст. 24.7) договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны заключить все
юридические лица, в том числе ИП и ООО. Для заключения договора
необходимы следующие документы: реквизиты, название, фактический адрес
(адрес прописки), ИНН, ОГРН; документы, подтверждающие полномочия
генерального директора или другого уполномоченного лица, фактический
адрес и банковские реквизиты; название и адрес объектов недвижимого

имущества; данные о виде деятельности, составе и объеме образующихся за
один год ТКО.
По возникающим вопросам, связанных с некорректности данных в
квитанции, заключения договоров на вывоз ТКО на территории города
Кудымкара функционирует представитель регионального оператора,
который расположен по адресу: ул. Ленина, д. 27.
Возникающие долги будут взыскиваться в досудебном и судебном порядке.
Обращение ТКО – это услуга, поэтому на нее распространяются все льготы
по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Сумма оплаты за вывоз и
утилизацию мусора будет учитываться при расчѐте ежемесячной денежной
компенсации или субсидии по оплате ЖКУ, предоставляемой льготнику.
Оплату по данной квитанции без комиссии можно произвести:
- на официальном сайте http://www.krc-prikam.ru
-в отделениях, банкоматах и терминалах Сбербанка
-в банкоматах, терминалах, интернет-банке Урал-ФД (Клюква)
-через банки: Почтобанк, Газпромбанк, Проинвестбанк, Россельхозбанк
- в отделениях ФГУП "Почта России"
- в офисах ОАО «КРЦ-Прикамье»

