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Администрация Ленинского муниципального района сообщает, что между
ООО «Управление отходами - Волгоград» и АО «Информационно
вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса» заключен агентский договор от 13.12.2018
№ АГ-374/18 на оказание услуг по проведению информационно - вычислительных работ (перерасчету), начислению и учету поступившей платы
потребителей за услугу по обращению с ТКО.
Информируем Вас, что по состоянию на 25.11.19г., по Ленинскому району
охват населения составляет 24 271 чел. или 80% относительно данных, указанных
в ТСОО (30 271 чел.), в т.ч. средний коэффициент домохозяйств составляет 7 978
чел. (33 %). Отметим положительную динамику актуализации базы данных для
начисления платы за услугу «обращение с ТКО» в целом по району - около 19%
относительно охвата на январь 2019 г.(61%).
Специалистами ИВЦ проводится работа по актуализации имеющейся базы
на предмет наличия ОЖФ, корректировки расчетных единиц (кол-ва
проживающих), а также изменения ФИО собственников жилья (по
необходимости).
Перечень мероприятий, предпринятых АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для
получения информации и актуализации базы данных:
1)Организация работы сотрудников по ГПХ в районе в апреле и мае 2019г.;
2)Работа
МФЦ с начала года и по настоящее время (постоянно);
3)Росреестр, паспортные службы, «точечная» отработка обращений
напрямую в ИВЦ;
4)Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Кроме того, стоит отметить значительный спад обращений граждан. В
октябре количество обращений составило - 328 чел. или около 1% от охвата.
Также по Ленинскому муниципальному району прослеживается
ежемесячный рост собираемости оплат за услугу по обращению с ТКО среди
населения, за сентябрь 2019 процент собираемости составил 63%. При
формировании платежных документов, в том числе потребителям Ленинского

района, возможны случаи некорректности данных. В этой связи, на платежных
документах размещена информация потребителям, в случае некорректности
данных, о необходимости обращения по телефону горячей линии 8 800 350 43 48
или в близлежащий участок МФЦ для актуализации данных.
Кроме того, для оперативного решения вопросов по информации в
платежных документах Вы можете обратиться к сотрудникам АО «ИВЦ ЖКХ и
ТЭК по следующим контактам:
Мушекенова
Гульнара
Илюшевна тел.8937-730-72-40
эл.адрес:
g.mushekenova@ivc34.ru.
Секретова
Наталья
Сергеевна тел.
89377306686
эл.адрес:
n.sekretova@ivc34.ru.
Соина Людмила Викторовна тел. 89377300478 эл.адрес: l.soina@ivc34.ru
Гаврилова Александра Ивановна тел.
89377302805
эл.
адрес:
a.gavrilova@ivc34.ru.
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