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С мая амурчане начнут получать счета на оплату услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для жителей районов,
входящих в кластер №1, кластер №2 и кластер№3, начисления за эту
услугу будут включены в квитанцию ПАО «ДЭК». Энергокомпания
принимает на себя обязательства по начислению платы, печати и
доставке квитанций, приёму платежей и консультированию
потребителей по вопросам расчётов за ТКО на основании агентских
договоров, заключенных с региональными операторами.

В кластер №1 включены г. Зея, г. Тында, Сковородинский, Зейский,
Тындинский и Магдагачинский районы. В кластер №2 – г. Белогорск,
Белогорский, Ромненский, Серышевский и Октябрьский районы.
Кластер №3 включает г. Райчихинск, пгт. Прогресс, Архаринский,
Бурейский, Завитинский и Михайловский районы. В начале мая все
жители этих муниципальных образований вместо привычного счета за
электроэнергию получат от ПАО «ДЭК» единую квитанцию нового
образца с начислениями за ТКО за апрель.

Каждому жилому помещению будет присвоен новый лицевой счёт. Эне
ргетики обращают внимание абонентов на то, что оплату новых
квитанций нужно будет производить только по новому номеру
лицевого счета.

Для граждан, уже получающих от ПАО «ДЭК» единый платежный
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документ (это жители г. Райчихинска, частично Магдагачинского и
Сковородинского районов), вид квитанции и номер лицевого счёта не
изменятся, начисление за ТКО с мая будет добавлено в платёжку
отдельной строкой.

«Оплата единой квитанции будет осуществляться по одному
штрих-коду единым платежом, – уточнил начальник управления по
дополнительным сервисам филиала ПАО «ДЭК «Амурэнергосбыт»
Михаил ТЕРЕШОВ. – При неполной оплате счета или внесении аванса
денежные средства между услугами будут распределяться
пропорционально начислениям по каждому виду услуг».

Напомним, в рамках реформы, осуществляемой во всех субъектах РФ,
услуга по вывозу мусора в Амурской области с 1 апреля 2019 года
переходит из категории жилищных в коммунальные. Начисление
исключается из квитанций управляющих компаний, где оно
учитывалось в составе услуги «Содержание и ремонт жилого
помещения». Расчетно-кассовое обслуживание во многих регионах
передается ресурсоснабжающим организациям, имеющим опыт такого
рода деятельности на коммунальном рынке.

Нормативы и тарифы за услуги по обращению с ТКО для каждой
территории определены Управлением госрегулирования цен и
тарифов Амурской области.

Консультации по вопросам начислений и расчётов за новую услугу
будут предоставляться специалистами Дальневосточной
энергетической компании по месту жительства абонента. Контактные
данные указаны в квитанции. По вопросам качества предоставляемых
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услуг следует обращаться непосредственно к региональному
оператору.

Справка

Публичное акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания» - образовано в 2007 году путём слияния
региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет
деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской
области, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим
поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II
неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус
Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи
электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй
неценовой зоны.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания,
объединяющая более 400 объектов генерации в Российской
Федерации и за рубежом. В Группу РусГидро также входят
научно-исследовательские, проектно-изыскательские,
инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании.
Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней
компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК
РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям
на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской
Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые
компании РусГидро являются в регионах гарантирующими
поставщиками, обслуживающими более 3 млн бытовых абонентов и
свыше 100 тыс. юридических лиц
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