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– Какие платежи можно 
провести удаленно? 

– При принятии решения о 

способе оплаты в первую оче-

редь стоит обратить внимание 

на возможность расчетов через 

Сбербанк Онлайн (СБОЛ). Че-

рез СБОЛ можно осуществить 

любой платеж, без ограничений. 

Главное, чтобы у вас  имелись 

все необходимые реквизиты для 

платежа. Например, платежи за 

газ в адрес Газпром межреги-

онгаз Ярославль, Газпром газо-

распределение Ярославль и дру-

гих компаний удобно оплатить в 

СБОЛ, зайдя по ссылке «Газ», во 

вкладке «ЖКХ и домашний те-

лефон». Комиссия по большин-

ству операций, совершенных  в 

удаленных каналах, отсутствует 

либо минимальна и составляет 

1% от суммы платежа, при этом 

минимальная сумма комиссии 

отсутствует.

Если в списке услуг вы не на-

шли нужной организации, то 

можно оплатить, воспользовав-

шись функцией «Перевод орга-

низации», которая находится во 

вкладке «Переводы и платежи». 

Для корректного проведения 

платежей важно правильно вве-

сти реквизиты, указанные в кви-

танции. 

– Как проводить оплату по 
штрих-коду? 

– Двухмерный штрих-код – 

это специальный графический 

код для быстрого поиска услуги. 

Практически все государствен-

ные органы и организации, вы-

писывающие квитанции на опла-

ту госуслуг, налогов, штрафов 

ГИБДД, за газ, электричество, 

квартплату, детские сады и т.д., 

наносят штрих-код на квитанции.

Платеж проводится по 

штрих-коду без ввода дополни-

тельных реквизитов, что суще-

ственно сокращает время прове-

дения операции и как раз избав-

ляет от необходимости следить 

за правильностью ручного ввода 

информации.

Штрих-кодом можно вос-

пользоваться при платеже че-

рез терминалы Сбербанка, а так-

же в мобильном телефоне с уста-

новленным приложением Сбер-

банк Онлайн. Для этого доста-

точно зайти в меню «Платежи», 

выбрать раздел «Оплата по QR 

или штрих-коду» и навести ка-

меру на штрих-код. 

– Как следует поступить, 
если найти услуги с использова-
нием штрих-кода не получилось? 

– В этом случае платеж мож-

но совершить по банковским 

реквизитам, например, введя 

ИНН в поле «Поиск», а инфор-

мацию о некорректном считы-

вании сообщить в банк. В свою 

очередь мы регулярно контроли-

руем качество печати штрих-ко-

да на квитанциях и при необхо-

димости проводим переговоры с 

организациями.

– При проведении плате-
жей наличными в офисах банка 
сотрудники часто предлагают 
оплачивать банковской картой. 
С какой целью это делается и 
можно ли в филиалах совершить 
платежи наличными? 

– Выбор способа оплаты – 

наличными или картой, в офи-

се или удаленно – всегда оста-

ется за клиентом. В то же вре-

мя, учитывая все более высокие 

требования к качеству и времени 

обслуживания, постоянный тех-

нологический прогресс и уде-

шевление транзакций через уда-

ленные каналы, мы предлага-

ем нашим клиентам более деше-

вый, быстрый и удобный сервис. 

– Почему при платеже с по-
мощью банковской карты комис-
сия за оказываемую услугу  ниже, 
чем при оплате наличными?

– Себестоимость проведения 

платежа для банка безналичным 

способом ниже, соответственно 

и размер комиссии меньше. 

– Мой сын будет учиться на 
платной основе. Можно ли про-
вести платеж  без обращения в 
офис банка, в том числе если вуз 
находится в другом городе? 

– Вопрос сейчас очень актуа-

лен. Не секрет, что плата за обу-

чение, как правило, составля-

ет значительную сумму. Выбор 

безналичного способа оплаты  

в данном случае не только  удо-

бен, но и более безопасен, осо-

бенно если речь идет об оплате 

учебного заведения в другом го-

роде.  В Сбербанк Онлайн мож-

но совершить платеж в адрес 

любого вуза при наличии рекви-

зитов. Для этого нужно восполь-

зоваться разделом «Перевод ор-

ганизации».

Комиссия банка при проведе-

нии такого платежа через удален-

ные каналы составляет 1% от сум-

мы, максимум 500 рублей. Для 

примера: при оплате суммы в 80 

тысяч рублей комиссия составит 

500 рублей, т.е. 0,6% от суммы.

Отмечу, что родители могут 

пользоваться удаленными серви-

сами Сбербанка для оплаты, на-

пример,  проживания студента в 

общежитии. Это тоже достаточно 

выгодно, так как отсутствует фик-

сированная минимальная сумма 

комиссии за платеж. Допустим, 

необходимо оплатить за общежи-

тие 600 рублей, при этом комис-

сия составит всего 6 рублей.

В повседневной жизни мы часто совершаем платежи – как регулярные, 
так и разовые. Как оплатить их с максимальной экономией 
времени, рассказывает начальник отдела платежных сервисов 
Ярославского отделения ПАО Сбербанк Павел Осипов.
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Сколько стоит вывоз мусора?Сколько стоит вывоз мусора? ТКО

С 1 сентября 2018 года на территории Ярославской 
области согласно  изменениям, внесенным 
в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ, услуга 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
выделена из платежа за жилищные услуги и должна 
оплачиваться отдельно в составе коммунальных услуг.

31 июля 2018 года приказом № 54-ви 

департамента ЖКХ, энергетики и регу-

лирования тарифов Ярославской обла-

сти утвержден предельный единый та-

риф на услугу регионального операто-

ра по обращению с ТКО на территории 

Ярославской области на 2018 год в раз-

мере 415,03 руб./куб.м. В соответствии с 

приказом  департаментом охраны окру-

жающей среды и природопользова-

ния Ярославской области   от 07.09.2018 

№ 57-н утверждены нормативы нако-

пления твердых коммунальных отхо-

дов на территории Ярославской области  

на 1 жителя в многоквартирном доме – 

2,138 куб.м/год, в  индивидуальном жи-

лом доме  – 2,423 куб.м/год. Таким об-

разом, рассчитанный по утвержденным 

нормативам ежемесячный размер платы 

на одного человека в многоквартирном 

доме составляет 73 рубля 94 копейки, в 

индивидуальном жилом доме – 83 рубля 

80 копеек.

При наличии у гражданина льготы 

по оплате за коммунальные услуги они 

будут учтены и при расчете платы за но-

вую коммунальную услугу «Обращение 

с ТКО».

В рамках реформы системы обраще-

ния с отходами на территории области 

начал действовать единый региональ-

ный оператор по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами. По ре-

зультатам  конкурсного отбора  единым 

региональным оператором стало  ООО 

«Хартия», и теперь расчет платы за ком-

мунальную услугу «Обращение с ТКО» 

по многоквартирным домам Ярослав-

ской области  осуществляют расчетные 

центры, с которыми у ООО «Хартия» за-

ключены договоры, а также управляю-

щие организации и  ТСЖ. Плата за  ус-

лугу «Обращение с ТКО» по индивиду-

альным жилым домам и домам, нахо-

дящимся в непосредственном управле-

нии, будет включена отдельным плате-

жом в квитанцию, получаемую жите-

лями от ПАО «ТНС энерго Ярославль», 

начисления будут произведены за два 

расчетных периода: сентябрь и октябрь 

2018 года.

Внимание! В соответствии с п. 

148(36) Правил предоставления комму-

нальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартир-

ных домах и в жилых домах, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354,  при отсутствии по-

стоянно и временно проживающих в 

жилом помещении граждан плата рас-

считывается с учетом количества соб-

ственников такого помещения. 

1 ноября жителям сельских террито-

рий, частного сектора пришел платежный 

документ с информацией о начислениях 

по услуге обращения с ТКО. Эта отдель-

ная услуга на территории Ярославской об-

ласти введена с 1 сентября и оказывает-

ся уже в течение двух месяцев. В связи с 

уточнением адресного перечня домовла-

дений квитанция по услуге в сентябре не 

выставлялась. Жителей сельских террито-

рий и частного сектора информировали о 

том, что плата за сентябрь и октябрь будет 

начислена в начале ноября.

Уточнение адресного перечня про-

должается, в связи с чем могут возникать 

ситуации с некорректным начислением 

платы. В случае если произошли начис-

ления в тех населенных пунктах, где ус-

луга не оказывается, либо по адресам, где 

жилье еще не построено, сведения, под-

тверждающие данные обстоятельства, 

необходимо направить региональному 

оператору ООО «Хартия». 

Если в такую ситуацию попал получа-

тель мер социальной поддержки, то про-

блем с получением компенсации по дру-

гим коммунальным услугам у него не воз-

никнет. Ему будет произведен перерасчет 

при формировании платежек за ноябрь.

– Обращаем ваше внимание, что на-

числение коммунальной услуги по обра-

щению с ТКО происходит в порядке, опре-

деленном постановлением Правительства 

РФ № 354 от 6 мая 2011 года, – сообщает 

начальник отдела организации деятельно-

сти по обращению с ТКО департамента ох-

раны окружающей среды и природополь-

зования Артем Назаров. – Согласно ука-

занному постановлению при отсутствии 

граждан, постоянно или временно зареги-

стрированных в жилом помещении, объем 

коммунальной услуги рассчитывается ис-

ходя из количества его собственников.

С 1 сентября 2018 года на территории 

Ярославской области приступил к рабо-

те региональный оператор по вывозу ТБО 

ООО «Хартия». Между региональным опе-

ратором и гарантирующим поставщиком 

электроэнергии на территории региона 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» подписано 

соглашение, по которому последний осу-

ществляет доставку платежных докумен-

тов конечному потребителю.

В случае возникновения вопросов по 

начислению платы за вывоз ТБО соб-

ственники ИЖС могут в письменной фор-

ме в заявительном порядке обратиться в 

офисы компании ООО «Хартия» и ПАО 

«ТНС энерго Ярославль», с адресами ко-

торых можно ознакомиться на официаль-

ном сайте гарантирующего поставщика 

https://yar.tns-e.ru/population/departments/  

и на сайте регионального оператора http://

yaroslavl.hartiya.com/raskrytie-informatsii/

regionalnyy-operator/. 

Ед иный диспетчерский контакт-центр 

Ярославской области ООО «Хартия»  

(4852) 233-800, 207-202.

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧИВШИМ НЕКОРРЕКТНЫЕ 
ПЛАТЕЖКИ ЗА ВЫВОЗ ТКО, БУДЕТ СДЕЛАН ПЕРЕРАСЧЕТ

АКТУАЛЬНО


