ЧАСТНЫЕ ЛИЦА
ТАРИФЫ
Тарифы указаны на 1 человека в месяц (при этом тариф НДС не облагается)

Якутск
(Кангалассы,
Капитоновка,
Кильдямцы,
Тулагино, Сырдах,
Марха, Маган,
Пригородный,
Хатассы,
Владимировка,
Табага, Старая
Табага)
Жатай
Горный
(Бердигестях)
Намский
(Намцы)
Хангаласский
(Покровск,
Мохсоголлох,
Бестях)

МКД
Частные дома

с 01.01.2020 по
30.06.2020
88,41
93,64

с 01.07.2020 по
31.12.2020
91,95
97,39

МКД
Частные дома
МКД
Частные дома
МКД
Частные дома
МКД
Частные дома

99,38
105,56
74,26
78,88
94,34
100,20
88,60
94,10

103,36
109,78

98,11
104,21
92,14
97,87

3. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ (для домов на прямых договорах и частного сектора). Где оплатить услугу?
Оплату за услуги Регионального оператора вы можете произвести:
- в кассах «Энергосбыта»
- через мобильное приложение СБЕРБАНК-Онлайн по лицевому счету
- в отделениях СБЕРБАНКА
- в отделениях АО «ПОЧТА РОССИИ»
- на портале Электронное ЖКХ http://dom.e-yakutia.ru/
- на портале ЯПК «Платежи» http://platezhi-online.ru/
- на портале ООО «РКЦ ЖКХ» https://rkc-jkh.ru/
- в отделениях АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»
4. ПЕРЕРАСЧЕТ
1. В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного
отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут
прилагаться:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о
направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением
копий проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на
санаторно-курортном лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя
указывается в таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные
копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполнителю

предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ,
подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные
документы);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания
или их заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его
временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или
его заверенная копия;
е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в
котором потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в
течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование
которым не осуществлялось;
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту
нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебновоспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской
Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за
пределами Российской Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной
границы Российской Федерации при осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию;
и) справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина на
садовом или огородном земельном участке, расположенном в границах территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622)
(см. текст в предыдущей редакции)
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и
продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
5. ДОЛЖНИКАМ
Потребитель обязан своевременно оплачивать услугу по вывозу твердых коммунальных отходов,
предоставляемую Региональным оператором ООО «Якутскэкосети», в срок до 10 числа месяца,
следующего за расчетным.
Сообщаем о том, что Региональный оператор ООО «Якутскэкосети» предусматривает рассрочку
долга.
Оформить рассрочку может собственник или постоянно зарегистрированный гражданин в офисе
ООО «Якутскэкосети» по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, д.28/3, 1 этаж
Для заключения договора реструктуризации долга необходимы следующие документы:
1. Копия паспорта;
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение или Типового договора социального найма жилого помещения;
3. Справка Формы-3 (действительна в течение месяца со дня получения).
В случае непогашения задолженности Региональный оператор по обращению с ТКО ООО
«Якутскэкосети» оставляет за собой право обратиться в суд о взыскании задолженности за
оказанные услуги с отнесением на собственника жилого помещения расходов по оплате судебных
расходов.

