рвгионмьный
по ОБРАЩЕНИЮ
КОММУНАльными

с

отходАми

ЧУВАШСКОЙ

ОПЕРАТОР
твЕРДьуми
НА ТЕРРИТОРИИ

респувлики

Решение о заключении собственниками помещений в многоквартИрном доте,
расположенном по адресу: г. Чебоксары, улица Маршака, дом 10 строение А,
действующими от своего имени, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
кОммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами — ООО «МВК «Экоцентр»
доводит до собственников дома, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, улица Маршака, дом 10 строение А, информацию о заключении собственниками
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, договора на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «МВК «Экоцентр». ООО «МВК
«Экоцентр» уведомляет собственников о следующем:
ООО «МВК «Экоцентр»

заключения и начала исполнения региональным оператором по
обращению
твердыми коммунальными отходами договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами — 01 марта 2020 г.
2.
Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном
г.
ЧебоКсары, улица Маршака, дом 10 строение А, необходимо предоставить
по адресу:
региональному оператору по обращению ‹: твердыми коммунальными отходами для расчета
размера платы за коммунальную услугу следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и месго рождения, реквизиты
.
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при
наличии) каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме,
наименование (фирменное наименование) и место государственной
регистрации
собственником
контактный
жилого
если
телефон,
помещения в
юридического лица,
многоквартирном доме является юридическое лицо;
с
адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или
пользователям которых предоставляется коммунальная услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами, суказанием общей площади ЖИЛОГО помещения, общей площади
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также
количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений,
необходимых для расчета платы за коммунальные услуги в соответствии с настоящими
Правилами;
1.

Дата
с

сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых
помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за
по
отходами,
обращению с твердыми
коммунальными
услугу
коммунальную
предоставленную потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на
перерасчет размера платы в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие 12
месяцев;
реквизиты документов, подтверждающих право собсгвенности на каждое
.
жилое помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).
и

Потребители коммунальной услуги по обращению с ТКО обязаны вносить плату
за услугу по обращению с ТКО ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за истекшим
месяцем одним из следующих способов:
. В кассах "МВК “Экоцентр” (офис в Чебоксарах и у районных представителей) — без
комиссии;
. Через личный кабинет]!‹Ь-рау.ги на нашем сайте — без комиссии;
На сайте ]КЬ.сар.гц (Портал ЖКХ) — без комиссии;
в
. Наличными через банкомат Чувашкредитпромбанка - без комиссии;
- Наличными через банкомат Почтабанка — без комиссии;
с
Сбербанк-Онлайн или картой Сбербанка через банкомат— комиссия 1%;
. Сбербанк России (через кассу наличными) комиссия 1 %, но не менее 20 р.;
3.

’

—

Почта России (через кассу наличными)

с.

—

комиссия 5 %, но не менее 8 р.».

Платежные реквизиты регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами:
ООО «МВК «Экоцентр»
ИНН 2130132322, КПП 213001001
р/с 40702810575000007540, к/С 30101810300000000609
банк: Чувашское отделение № 8613 ПАО Сбербанк
БИК 049706609
4.

Адрес (местонахождение) регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Московский, д. 19, корп.
11, пом. 2_ Адрес электронной почты: іт°о@т\/1‹есосетег.гц
Сведения об адресах (местонахождении) его филиалов, контактных телефонах и
адресах электронной почты (при наличии):
5.

г:

'

ФИО контактного

Район

Адрес место нахождения

Новочебоксарск

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова,
10, 1 этаж, офис 113

лица

Алатырь ул. Комсомола, д. 17

Алатырский

г.

Аликовский

с. Аликово, ул. Советская,

этаж

д. 25А,

2

Е-таіі

Телефон

Потапова Ольга
Александровна

+7-937-398-30-47

Аржаев Валерий
Михайлович

+7-937-014—72-81

Феофанова
Светлана
Борисовна

+7-937—951-99-87

пешоЬеЬё’туКесосепгетц
а |агуг@

туКесосепіег.ги

›

тогаацзіті@ту)‹есо‚свпсег.ги

Батыревский

Вурнарский

Ибресинский

Фролов Руслан
Юрьевич

+7—937-390-05-30

Ьа‘сугеуо@ту1‹есосептег.ги

103 (здание Ростелекома)
п. Вурнары, ул.Советская, 16
(здание сбербанка)

Сантимер Елена
Юрьевна

+7›937-959-81›36

\шгпагу@ туКесосеПТегти

п. Ибреси ул. Кооперативная д.5
000 "МУП "Водоканал"]

Фасхутдинова
Валентина
Ивановна
Никитина
Вероника
Павловна

+7—937-953—82-01

іЬгеэіёдтуКесосепгегжи

+7-937-З70-51-85

Капа$п@ту!‹есосептег‚гц

Лукоянова Ирина
Ивановна

+7—937-391-74-98

КоиіоуКа@туКесосепгег.гп

+7—937-940—Б7-95

Кот5@ту|‹есосеп’сег.ги

+7—937-013-58-69

сіуі|5к@ту|<есосептег.ги

+7—937—016-55-74

уабгіп@ту|‹есосепгег.ги

Гаранин Евгений
Владимирович

+7-937-371-92-20

пешсЬеЬ@т\/1‹есосеп‘гег.гц

Феофанова
Светлана
Борисовна
Аржаев Валерий
Михайлович

+7-937›951-99-87

тогвацэпі@ту]<есосептег.ги

с. Батырево, ул. Ленина,

д. 23, офис

(здание
Канашский

г.

Козловский

г‹

Комсомольский

св

Комсомольское, ул. Куйбышева,

Ананьева Юлия

д.

15

Германовна

Красноармейский

Красночетайский

МариинскоПосадский
Моргаушский

Канаш, ул.Пушкина, д. 14, 3 этаж
(Бизнес-центр "Гранд”)
Козловка, ул. Маяковского, д. 2а

с. Красноармейское, ул. Ленина,

данилова

26/1

Светлана
Валерьевна
Алексеев Юрий
Николаевич

:. Красные Четаи, пл. Победы, д.9
(здание администрации
Красночетайского СЕЛЬСКОГО
поселения)
г. Мариинский Посад, ул.
Июльская, д. 27 (здание детской
библиотеки]
с. Моргауши,

(здание Сбербанка]

-

Порецкий

д. 11,

с. Порецкое, ул4 Колхозная,

этаж, кабинетЗ (здание

›

_

ул.Ленина, 34

1

000

а|а1:уг@ту|‹есосепгег.гц

+7—937—014-72-81

"ЖКХ")

Иванов Дим
Юрьевич

Урмарский

с. Урмары, Ленина, Ба

Цивильский

г. Цивильск, ул. Никитина

Шемуршинский

д. 25

с. Шемурша, ул. Космовского, 36, 2

атаж [здание Сбербанка)
Шумерлинский

г.

Шумерля, ул. Октябрьская, д. 25,

2 этаж

Ядринский

г.

Ядрин, ул.БО лет Октября,

2 этаж

Яльчикский

(здание

с. Яльчики, ул. Иванова,

(здание Тд "Арбат")
Янтиковский

д.71 а,

БТИ)

д.

9, 3 этаж

с. Янтиково, проспектЛенина, д.
40, 2 этаж

данилова
Светлана
Валерьевна
Фролов Руслан
Юрьевич
Немов Борис
Михайлович

цгтагу@ту1<есосеп1:ег.гц

+7-937—953-35-09

сіуі|5к@ту|‹есосеп’сег.ги

+7—ЭЗ7—013-58-69

,

+7-937-390-05-ЗО

Ьатугеуо@ту!‹есосеп’сег.ги

+7›937—391›49›38

5Ьцтег1уа@туКесосепсег.гц

Алексеев Юрий
Николаевич

+7-937-016-55-74

уаогіп@ту|‹есосепгег.гц

Адюкова Татьяна
Вячеславовна

+7-937—941—76-72

уа]сЬі|‹і@туКесосептег‚ги

Иванов Дим
Юрьевич

+7-ЭЗ7-953-35-09

огтагу@ту1‹есосепгег.ги

Заместитель генерального директора
по работе с потребителями

Е.В.

Прохоров

ооо "МВК "ЭКОЦЕНТР“‚ ини: 2130132322, кпп: 213001001, огкн: 1142130001430,
р/с: 40702810700010000061 в Ф-п БАНКА гп Б (АО) "ПРИ вол жский", БИК: 042202764, к/с: 301018107000000007бщ
Юридический адрес: 4280311, Чувашская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары,
Московский пр—кт, дом № 19, корпус 11, помещение 2.

№

ашан:Епіо@гпуі‹еоосеп!:ег.ги,

иди.!‚туішсосепіепш

тел,:(835217019247,

прИемная:(8352)59_-00—12

№

