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Ответ ОВ и МС:
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми сообщает:
Региональным оператором по обращению с ТКО - ООО «Ухтажилфонд» по данному вопросу
представлена следующая информация. Оператором по транспортированию ТКО (ИП
Кузнецовой Н.В.) за оказанные в период с ноября 2018 по ноябрь 2019 года услуги выставлено
счетов на сумму 24,2 млн. руб. По состоянию на 04.12.2019 региональным оператором
оплачено ИП Кузнецовой Н.В. 8,8 млн. руб., что составляет 36,4 % от общей суммы
начислений. В ноябре 2019 года было оплачено 580000 руб., в декабре 2019 года – 170000
руб.
По информации ООО «Ухтажилфонд» сложная ситуация, связанная с оплатой услуг по
транспортированию ТКО и размещению ТКО на полигонах, возникла в связи с
недостаточностью поступлений от потребителей услуг по обращению с ТКО оплаты за
оказанную коммунальную услугу, а также вывозом ТКО на полигоны под видом
промышленных отходов сторонними организациями. Кроме того, индивидуальные
предприниматели и юридические лица, ведущие свою коммерческую деятельность на
территории МО МР «Прилузский», продолжают уклоняться от заключения договора, используя
для размещения ТКО контейнеры многоквартирных домов.
Общий уровень собираемости платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО
(физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица) с ноября 2018
года по ноябрь 2019 года на территории МО МР «Прилузский» на 01.12.2019 составляет
порядка 57,8 %.
Вопрос по урегулированию задолженности перед операторами по
транспортированию ТКО на территории МО МР «Прилузский» находится на
постоянном контроле ООО «Ухтажилфонд». Региональным оператором периодически
согласовываются суммы и графики выплат. В случае если оператор по
транспортированию ТКО на территории МО МР «Прилузский» прекратит исполнение
условий договора по оказанию услуг по обращению с ТКО, региональный оператор
будет производить сбор и транспортировку ТКО своими силами.
Также сообщаем, что 16 декабря 2019 года в администрации МР «Прилузский» прошла
рабочая встреча представителей Регионального оператора с перевозчиками твердых
коммунальных отходов ИП Кузнецова
Н.В. (с. Объячево) и ООО «Премьерсервис» (с. Летка). С перевозчиками МР «Прилузский»
пересмотрены и утверждены условия дальнейших договоров сотрудничества на 2020 год.
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