ПРО РЕФОРМУ
С 1 января 2019 года изменился принцип утилизации
мусора. Контроль за движением твёрдых коммунальных
отходов (ТКО) со стороны государства будет осуществляться
от контейнера до полигона через региональных операторов
- компаний, отобранных в законном порядке субъектом
Федерации. Государство является заказчиком услуги, а
региональный оператор исполнителем.
Стратегическая государственная задача — максимально
сократить объёмы мусорных захоронений в России,
направляя мусор на переработку, и очистить страну
от нелегальных свалок.
В Меленковском, Селивановском, Гусь-Хрустальном,
Муромском районе услуга по обращению с ТКО оказывается
региональным оператором ООО «ЭКО-транс».

ПРО ДОГОВОР
В соответствии с Правилами обращения с ТКО договор
на оказание услуг считается заключенным со всеми
жителями районов и вступает в силу на 16-ый рабочий
день после публикации на официальном сайте
регионального оператора.
С договором можно ознакомится
на сайте www.ekotrans33.ru
Договор носит характер публичной оферты
Заключать в письменной форме НЕ требуется
Р

Первая оплата квитанции также считается
заключением договора
При наличии у потребителя задолженности
по догвору с РО, последний вправе обратиться
в судебные органы с требованием о
взыскании задолженности

ПРО КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ
от 31 августа 2018 года №1039 "Об утверждении правил
обустройства мест накопления твердых коммунальных
отходов и введения их реестра" контейнерные площадки
создаются органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления создают
места накопления ТКО путем принятия
решений в соответствии с правилами
благоустройства муниципального образования
и требованиями законодательства РФ
Ответственность за содержание
контейнерных площадок, входящих в состав
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, несут собственники
помещений в лице УК, ТСЖ, ЖСК
Ответственность за содержание
контейнерных площадок, НЕ входящих в состав
общего имущества собственников помещений,
несут органы местного самоуправления

ПРО ОПЛАТУ
Неиспользование собственниками жилого
помещения НЕ является основанием для
освобождения собственника помещения от уплаты
соответствующей коммунальной услуги по
обращению с ТКО
Перерасчёт платы за вывоз ТКО возможен
потребителю только по месту постоянного жительства
С перечнем документов для оформления заявления
о перерасчете и подтверждающих продолжительность
периода отсутствия потребителя, можно
ознакомиться на сайте www.ekotrans33.ru
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Оплата за вывоз ТКО начисляется
за каждого зарегистрированного
человека в квартире/доме
Если в квартире или доме
никто НЕ зарегистрирован, оплата
будет начисляться по количеству
собственников

Собственник платит за каждый объект недвижимости
независимо от того, живёт он там или нет.
Если у объекта недвижимости несколько
собственников и на каждого из них выделена доля,
плата будет начисляться на каждого собственника

