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тел. (383) 223-06-06 факс:(383) 223-23-48
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О направлении информации

В соответствии с п. 5 протокола заседания Оперативного штаба по
переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в
Новосибирской области от 01.02.2019 (далее Протокол), направляю
информацию об оплате услуги регионального оператора по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами,
предоставленную
региональным
оператором.
В соответствии с п.п. 5.2 Протокола, прошу разместить вышеуказанную
информацию на сайтах администраций муниципальных образований, в том
числе в средствах массовой информации.
Информацию об исполнении п.п. 5.1 и 5.2 направить в министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ТГовосибирской области не
позднее 06.02.2019, продублировав ее на адрес электронной почты sm ap@ nso.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель м и н истра

/

А.Г. Михайлов

его района
А.П. Смирнова .
238 76 25

О плата услуги регионального оператора по обращ ению с Твердыми коммунальны ми отходами мйжет
осуществляться следующими способами:

Агент но приему платежей

1. ПАО «Сбербанк России»

2. Федеральная
«Г ород»

Форма оплаты услуги

Комиссионный сбор

1) Сбербанк Онлайн,
Мобильный банк, автоплатеж

1% от суммы платежа

2) В банкомате Сбербанка с
карты

1% от суммы платежа

3) В
банкомате
наличными

2% от суммы
минимум 20 руб.

Сбербанка

платежа,

4) В кассе Сбербанка с карты

2,5% от суммы платежа,
минимум 25 руб.

5) В кассе Сбербанка наличными

3% от суммы
минимум 30 руб.

1) Через платежный кабинет

1% от суммы платежа

2) В кассе субагентов и агентов
Системы «Город» наличными

3% от суммы платежа

Перечень пунктов приема (отделений)
Перечень отделений и банкоматов
Сбербанка:
https://\v\v\v.sberbank.ru/ru/about/todav/oib

/

•

платежа,

Система

Адреса пунктов оплаты Федеральной
Системы «Город»:*
(ссылка см. ниже)

* https://www.kvartplata.rU/fsgmaps/Pages/default.aspx#tvpe:all/company:all/method:bounds/bounds:53.68689408300641%2C77.7810600354004%2C54.90774
183096802%2С80.85723191040037/

Реестры лицевы х счетов, по населенным пунктам Новосибирской области опубликованы на сайте регионального
оператора по ссылке:
https://ecologvnsk.ru/nevvs/83

