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Уведомление

Собственникам помещений в МКД по адресам:
633004, г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 53; д.58
633010, г. Бердск, ул. Ленина, д. 52; д. 56;
633010, г. Бердск, ул. Лермонтова, д. 17.

В силу пункта 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ, региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения,
заключенного с лицом, осуществляющим управление МКД, договора на оказание услуг по обращению
с ТКО при наличии у лица, осуществляющего управление МКД, признанной им задолженности перед
региональным оператором в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины
обязательств по оплате.
Настоящим письмом ООО «Экология-Новосибирск» в соответствии с частью 3 статьи 157.2 ЖК
РФ уведомляет об одностороннем отказе от исполнения договора на оказание услуг по обращению с
ТКО № ПТ/19-7 от 06.03.2019г., заключенного с ООО УК «Уют».
На основании части 5 статьи 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с ТКО между
ООО «Экология-Новосибирск» и ООО УК «Уют» считается прекращенным 29 сентября 2022г.
Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между собственниками помещений в
многоквартирных домах, расположенных по вышеуказанным адресам и региональным
оператором по обращению с ТКО считаются заключенными в указанном случае со всеми
собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно в соответствии с
требованиями пункта 2 части 7 статьи 157.2 ЖК РФ, то есть с 30 сентября 2022г.
Дополнительно сообщаем, что с информацией о присвоенных номерах лицевых счетов в разрезе
населенных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Экология-Новосибирск» в
разделе «Новости» (https://ecologynsk.ru/news/83).
Оплату услуг регионального оператора можно осуществить следующими способами:
1. На сайте регионального оператора: через личный кабинет (без взимания комиссии с
потребителя).
2. АО «Новосибирскэнергосбыт». Оплата производится по адресу помещения: мобильное
приложение «Платосфера» (без взимания комиссии с потребителя); сайт «Новосибирскэнергосбыт»
(комиссия взимается с плательщиков в размере 2% от суммы платежа); в пунктах приема платежей в
г. Новосибирск и Новосибирской области (комиссия взимается с плательщиков в размере 2% от суммы
платежа, но не менее 10 руб.).
3. ПАО «Сбербанк России». Оплата производится по номеру лицевого счета: Сбербанк Онлайн,
Мобильный банк, автоплатеж – 1% от суммы платежа. При оплате через Сбербанк Онлайн,
Мобильный банк, необходимо выбрать категорию «Остальное» в разделе «Платежи» и в поисковой
строке ввести «Экология-Новосибирск», нажать поиск; в банкомате Сбербанка с карты – 1% от суммы
платежа; наличными – 2 % от суммы платежа, минимум 20 руб.; в кассе Сбербанка с карты – 2,5% от
суммы платежа, минимум 25 руб.; наличными – 3% от суммы платежа, минимум 30 руб.
4. Федеральная Система «Город». Оплата производится по адресу помещения: через мобильное
приложение «Квартплата+» без комиссии с плательщика (без взимания комиссии с потребителя);
комиссия Системы Город в платежном кабинете – 3% от суммы платежа; в кассе субагентов и агентов
Системы «Город» наличными – 3% от суммы платежа.

5. ФГУП «Почта России». Комиссия взимается с плательщиков в размере 2 % от суммы платежа
в г. Новосибирске, г. Бердске, г. Искитиме, но не менее 15 руб. Комиссия взимается с плательщиков в
размере 4 % от суммы платежа в иных населенных пунктах Новосибирской области, но не менее 15
руб. Оплата производится по адресу помещения.
Также информация о способах оплаты услуг регионального оператора по обращению с ТКО
размещена на официальном сайте ООО «Экология-Новосибирск» (https://ecologynsk.ru/news/84).

