Вопрос – ответ:
- Я как владелец земельного участка в дачном кооперативе хочу заключить договор
с регоператором на вывоз отходов индивидуально, так как наш кооператив –
банкрот. Могу ли я так поступить?
- Поскольку деятельность дачного кооператива прекращена в виду ликвидации

юридического лица (банкротства), с собственниками земельных участков осуществляется
заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами напрямую с региональным оператором АО «Югра-Экология». Кроме этого, с
собственниками земельных участков производятся прямые расчеты с региональным
оператором.
Если бы ваш кооператив не был ликвидирован, то заключить договор на услугу по
обращению с ТКО можно как юридическое лицо – в этом случае оплата за вывоз мусора
при наличии контейнерной площадки рассчитывается по факту образующихся на
площадке отходов.

- Я, как собственник земельного участка в дачном кооперативе, хочу заключить
прямой договор с регоператором и получить свой экземпляр. Куда мне обратиться?
- Вы можете обратиться как к нашим агентам по расчетно-кассовому обслуживанию
(перечень на сайте: https://www.yugra-ecology.ru/sotrudnichestvo/raschetno-kassovoeobsluzhivanie/) а также оправить заявку нам на info@yugra-ecology.ru.
Бланки можно найти на нашем сайте в разделе «Договорная кампания»
Отметим, что согласно статьи 24.7. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами является для регионального оператора публичным, а
собственник твердых коммунальных отходов обязан заключить договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления.
- У нас есть дача под Сургутом. Недавно мы получили квитанции от АО «Газпром
энергосбыт Тюмень» со строкой «обращение с ТКО». Откуда эти начисления и за что
мы должны платить?
- В июле 2020 года владельцы дачных участков получили обновленные платежные
документы от АО «Газпром энергосбыт Тюмень». В них появилась строка «Обращение с
ТКО».
Так как в Сургуте и Сургутском районе часть СНТ и ДНТ являются банкротами, то
заключить договор с кооперативом-банкротом как с юридическим лицом регоператор не
имеет возможности. Поэтому теперь АО «Югра-Экология» начисляет оплату на
собственников земельных участков.

- Как рассчитывается плата на дачный участок?

- Если в дачном домике никто не прописан, то начислять оплату будут по количеству
собственников (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 15.09.2018)
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»).
Расчет за услуги по сбору, транспортированию и утилизации мусора производятся на
собственника земельного участка, исходя из соответствующего норматива накопления
ТКО.
Площадь земельного участка никак не сказывается на оплате.

- В нашем кооперативе нет контейнеров для ТКО. Куда нам обратиться по этому
поводу?
- За содержание контейнерных площадок и закупку нового оборудования для точек сбора
ТКО отвечает собственник земельного участка. Вам необходимо обратиться в
администрацию муниципалитета.

Задать интересующие вас вопросы можно по телефону: 8 800 222 11 86,
а также на info@yugra-ecology.ru.

И в соцсети:
https://vk.com/yugraecology
https://www.instagram.com/yugraecology
https://ok.ru/profile/562881521406

