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,Щовожу, до Вашего сведения, информацию по ООО (Ситиматик
Волгоград> по сверке данных в квитанциях за вывоз отходов (см.
приложение). Проrrrу Вас, разместить, данную информацию в новостях на
ваших сайтах.

Приложения: копия ... в 1 экз. на2 л.

С уважением, ,ГЪ а
директор МБУ ((Экологический фо"до (_/(2 Е.В. Русяев/l



d r, и йitrй {rшIfrlifrЁ,fffi#il,iffi"ffi}
настоятельно рекомендует сверить данньlе в квитанциях за вьlвOз

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (тк0)

( -волгоград> обращает внимание на необходимость акгуализации данных, на 0снOве

которых рассчитывается размер платы за услуry по вывозу тко, В платежной квитанции 0на

обозначена как кобращение с отходами) и определяется по количеству зарегистрирOванных в

жилоМ помещении граqан, а при их отсутствии - по числу собственников, Если в квитанции не

коррепно указано имя собственника, адрес, количество проживающих или произошли любые

изменениЯ данных, то необходИмо оповестИть об этом регионального оператора в 5-дневный срок,

СойаснО действующему законодательству, сведения об абоненте моryт быть получены

регоператором из открытых источников, однако зачастую объем информации в них минимален и

обновляется крайне редко. Поэтому единственным реально работающим механизмOм

предоставления данных или их коррекrировки является заявление самого потребителя или ег0

родственников (в случае, если потребитель скончался).

кСитиматик-Волгоград> в очередной раз акцентирует внимание жителеЙ региона: верные И

акгуальные данные в платежке - залоГ коррепных начислениЙ за коммунальные услуги, Вовремя

обновленные сведения помогrг избежать вопросов от жителей, часто поступающих в кOнтакт-центр

регоператора: почему приходит платежка на имя давно умершего родственника; зачем платить за

вывоЗ мусора в доме, где никто не живет; почему вызывают в суд за долги по давно проданной

квартире и т.п. Ответ в таких случаях один - неакгуальные данные плательщика и их

несвоевременное обновление, В результате некоторые гра)tцане моryг пOлучать квитанцию с

оплатой выше, чем она может быть.

При выявлении такиХ случаеВ расчетный агент регоператора А0 (ИВЦ ЖКХ и ТЭК>

производит перерасчет некорректных начислений, львиная доля которых связана именн0 с

неисполнением'оъязанностей своевременно предоставлять информацию о смене собственника,

информация о продаже квартиры, например, не попадет автоматически ни в кситиматик-

Волгоград> или друryю ресурсоснабжающую организацию, ни к А0 кИВЩ ЖКХ и ТэК), Начисления

продолжают идти ,а arapoib собственника, с него пытаются взыскать долги, а нужно было всего

лишь подать заявление на закрытие лицевого счета с мOмента прOдажи квартиры,

для аlfiуализации данных потребителю необходимо подать письменнOе 3аявление с

просьбой закрыть/открыть лицевой счет, внести изменения о количестве зарегистрированных в

жилом помещении граlцан, произвести перерасчет платы и предоставить пOдтвер)цающие

документы, например, копию свидетельства о смерти или справку о количестве зарегистрирOванных

лиц. Спраrка N4ожет'быть от органоВ местного самоуправления (районная администрация) или от

управляющей компании.

Подать такое заявление можно одним из способов:

- на официальную элекrронную почту к Ситиматик-Волгоград) : info,vlg @citymatic. ru ;

- на официальноМ сайте кСитИматик-Волгоград) 34.citymatic.ru в ра3деле кOбращение в компанию)'

- по почтовому адресу кСитиматик-Волгоград>:400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д,5,

- лично в абонентском отделе кСитиматик-Волгоград> по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40 по

предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60;

- в личном кабинете кИВL{ ЖКХ и ТЭК> по сGылке lk.ivc34.ru/login;

- почтовым отправлением на адрес uИВЦ ЖКХ и ТЭК>: 400001, г, Волгоград, ул. им, l_{иолковского, д'
9А, офис 7
- на элекгронную почту кИВЩ ЖКХ и ТЭК>: оrп@iчс34.ru.
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- в местных отделах по работе с населением Ао (ивц Жкх и Тэк> (адреса ука3аны на сайте

iчс34.ru):

все перечисленные каналы связи и контакгная инфрмация о ремOнальнOм 0ператOре

размещена в том числе и на платежных документах, которые ежемесячн0 дOставляются в пOчтOвые

ящики жителей,


