ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПJIАТЫ
ЗА ОКАЗАНИЕ },СЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ

с твЕрдыми ком]IIунАльIIыми отходАми
С

ООО <dОгорскиii РИII> предстаепяет иЕтересы регионаJIьного
оператора по обращениЮ с твёрдымп коммJiнаJrьнымп отходами (fКО) (АО <<IОграэкология>) в fороде Сургуте: окll}ывает усrryги по закпюченпю договоров с
юридическими и физическими лlI]Iами, проводпт все расчёты, начисления и
02.07.2019

перерасчёты.

согласно действующему заl( онодательству договор на окiвание услуг по
обращению с ТКО обязаны зiжлюII пть:

, юридические лица, индивидуirл],ные предприниматели,
физические лица
собственники нежильIх помещени i

-

;

- управляющие организации;

-

садоводческие некоммерческие тов: рнщества, гаражные строительные кооперативы.

!ля

корректного начисленltя платы за услуry по обращению с Тко
жителям многоквартирнь]х или частных домов необходимо заполнить заявIсу,
прилOжитЬ к ней кOПиЮ свидетел[,:тва на прав0 сOбственнOсти, КOПИЮ паспорта
собственника и справку с места ж. тельства для подтверждения

коJlичества зарегистрпрованны):
tko(@r,l,iTz.ru.

Обязанность потребителя

жпльцов и направить по электронной почте:

с твёрдыми коммунальными

o'l

заключенного договора.

Форма заявкИ, переченЬ

оплате коммунilльной усrryги по обращению
ходами наступает независимо от нчцичия

П(|

(ументОв и другая информация об
услуге по
обращению с Тко размещены на t:tйте: wrvw.yritz.ru в
разделах <<клиентам
, Физическим лпцам/Юрlцически, ,l лицам - Информация по обращению
с ТКО>.
аfIолненн

д(|

заявки и

кументы для заключения договоDа можно
пDедос,fави ть следyющи ми способ z ми:
- по электронной почте: !Ls@щrq,, !ц - для
физических лиц

info@yritz
- в центры обслуживанпя клиентов:

,

_!l

-

дJя юридическнх лиц

1) yл. Энгельса, д. 11, ТЩ кСибирыl вывеска кЮгорский РИЩ> (понедельник.
пятница с 10,00 до 18.00, без перер;rва);

z1

пр. Ленина, д, 2б вывеска кЮгор,i:кий РИЩ> (понедельник-пятница с l0.00

до 18.00, перерыв с l4.00 ло l5.00J.
, по телефонам единой бесплатноi;l
справочной сщ,хбы:

l)
2)

8 800 250-60-06 - для физичсскrхлиц;
8 800 250-28-74 - для юридичесr]их лиц.

По оизв ести оплатч оез взиI
,

0Z

можно:

ул. Энгельса, д. 1l, ТЦ <Сибирь>. (пн-пт с 10.00 до 18.00, без перерыва);

- пр. Ленина' л. 26 (пн-пТ с 10.00
lio 18,00, перерыВ с 14,00 ло 15.00).

, ул. Университетская,
д.7, КБ <,\гроПромКредит> (пн-пт с 09.00 до
перерыва).
- пункты приема платежей

СПС ,, Логистик>.

- пункты приема платежей

сГМl/П (РКЦ ЖКХ).

- в личном

19.00, без

кабинете на сайте .il.yritz.ru можно
также произвести оплату без
задолженЕость. Регистрация
0СУЩеСТВЛЯеТСЯ по номеру
лицеIt Jго счета.

взимания %, посмотреть нilчислениll
и

По вопросаМ

;;;i:r"r".o

,

организаr{иtl вывоза мусора,
можно обратиться в адрес
оператора АО r<Югра-Э*опо.""u
по следующим контактным

по адресу: б28012. г. Ханты-Мансtl
йск, ул. Карла

- по

Маркса,д. t7, оф.505а;

телефонам: 8-800-222.11-86, +7(з467)з1-76-40,
(режим работы:
до 18,00, вт,:рник-п"",цu с 09,00
ло 17.00,

::::ffi"J[;{9,00

перерu,*"пч

оо.,

- п0 электрOннOЙ
пOчте: info@y,L. {rа_е сOlоsч
.ru.

рекомендуем 0плату кOммунаIьнOй
услуги
кOммунальными отходами
проllзводить до 20

расчетным, в целях cBoeBpeMeHIl 0t0
учета

по обращению с

твердыми

"оо"rJ;;J;rr;хх?J'-УюЩ

ег0 За

