
Результаты работы «горячих линий» региональных операторов за 2020 год 

и I квартал 2021 года 

 

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области  

Е.В. Куйвашева по обеспечению открытости информации при переходе на новую 

систему обращения с твердыми коммунальными отходами региональными 

операторами организованы «горячие линии» для оперативной связи с 

потребителями услуги по вопросам деятельности региональных операторов и 

реализации реформы. 

Результаты работы «горячих линий» региональных операторов по 

обращениям граждан и юридических лиц показывают востребованность в 

оперативной связи с региональными операторами. «Горячие линии» позволяют 

выявлять системные проблемы, возникающие при организации услуги по 

обращению с коммунальными отходами, и оперативно решать поступающие 

проблемы. 

Вопросы, интересующие потребителей, различаются в зависимости от зоны 

деятельности регионального оператора, но имеются и общие темы для обсуждения. 

В Северной зоне деятельности регионального оператора ООО «Компания 

«РИФЕЙ» потребители обращаются по вопросам заключения договора, уточнения 

графика вывоза мусора, в Западной зоне деятельности регионального оператора 

ООО «ТБО «Экосервис» потребителей интересуют вопросы начислений за услугу 

в случае наличия в собственности нескольких объектов, оплаты за услугу в онлайн-

режиме, в Восточной зоне деятельности регионального оператора 

ЕМУП «Специализированная автобаза» – вопросы организации деятельности 

самого регионального оператора, представления данных о потребителе, 

заключения договора с региональным оператором. Для всех зон характерен вопрос 

начислений за услугу и условий, при которых возможно осуществить перерасчет, 

например, в случае временного отсутствия в жилом помещении. 
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За 2020 год на «горячие линии» региональных операторов поступило 183 491 

обращений.  

 
 

Количество обращений на «горячие линии» региональных операторов за I 

квартал 2021 год составило 50 096 обращений, что на 40% больше по сравнению с 

I кварталом 2020 года (35 955 обращений).  
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