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УСЛУГИ

О НОВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
С 2017 года в России 

кардинально меняется схе-
ма обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО).

Правовые основы обраще-
ния с отходами производства 
и потребления определяет Фе-
деральный закон от 24.06.1998 
№ 89 – ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», в ко-
торый в последние годы внесе-
ны существенные изменения, 
направленные на создание но-
вой системы обращения с ТКО. 

Задачи новой системы об-
ращения с ТКО заключаются 
в том, чтобы обеспечить мак-
симальное использование ис-
ходных сырья и материалов, 
минимизировать образование 
и снизить класс опасности от-
ходов в местах их образова-
ния, обработки, утилизации и 
обезвреживания, а также без-
опасное захоронение отхо-
дов, в целях предотвращения 
их вредного воздействия на 
здоровье человека и окружа-
ющую среду. Весь поток вновь 
образуемых отходов должен 
направляться на сортировку, 
чтобы выбрать из него отходы, 
пригодные для повторного ис-
пользования (пластик, стекло, 
бумага и т.д.), и направить их 
на переработку. Результатом 
вовлечения отходов в хозяй-
ственный оборот в качестве до-
полнительных источников сы-
рья должно стать сокращение 
объёмов захоронения отходов. 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

- разработку и утверждение 
территориальных схем обра-
щения с отходами, в том числе 
с ТКО;

- выбор регионального опе-
ратора по обращению с ТКО; 

- перевод услуги по обраще-
нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами в коммунальную 
услугу.

В соответствии с законода-
тельством, организацию об-
ращения с ТКО (сбор, транс-
портирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, 
захоронение) должен органи-
зовать региональный опера-
тор. 

В апреле 2018 года  по ре-
зультатам конкурсного отбора, 
который проводился уполно-
моченным органом исполни-
тельной власти Вологодской 
области, ООО «Чистый След» 
присвоен статус регионально-
го оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами на территории Запад-
ной зоны Вологодской области. 
Зона деятельности определя-
ется в территориальной схеме 
обращения с отходами, в том 
числе с ТКО, на территории Во-
логодской области. 

В Западную зону деятельно-
сти регионального оператора 
по обращению с ТКО ООО «Чи-
стый След» вошли город Че-
реповец и следующие районы: 
Череповецкий, Шекснинский, 
Белозерский, Бабаевский, Вы-
тегорский, Устюженский, Ка-
дуйский, Чагодощенский, Ки-
рилловский и Вашкинский.

Федеральным законом № 
486-ФЗ от 28.12.16 г. для субъ-
ектов РФ предусмотрен по-
этапный запуск новой систе-
мы регулирования в области 
обращения с ТКО в срок до 
01.01.2019 года. 

НАЧАЛО РАБОТЫ
Региональный оператор за-

ключает договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с 
потребителем (собственником 
ТКО). Данный договор являет-
ся публичным для региональ-
ного оператора. Региональный 
оператор не вправе отказать в 
заключении договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО 
собственнику ТКО, которые 
образуются и места накопле-
ния которых находятся  в зоне 
его деятельности. Договор за-
ключается в соответствии с 
формой типового договора на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО, утверждённой постанов-
лением Правительства РФ от 
12.11.2016 года №1156.

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ 
ОБЯЗАНЫ:

- собственники частных жи-
лых домов и частей жилых до-
мов (ч.5 ст. 30 ЖК РФ);

- собственники нежилых по-
мещений в многоквартирных 
домах (магазинов, офисов и 
пр.) Исключение – собствен-

ники машино-мест (п.148(1) 
Постановления Правительства 
РФ № 354);

- управляющие компании, 
ТСЖ, жилищные кооперативы 
(ч.12 ст. 161 ЖК РФ);

- собственники помещений 
и квартир в многоквартирном 
доме, если в доме непосред-
ственное управление (ч.2 ст. 
164 ЖК РФ);

- все прочие образователи 
отходов (юридические лица, не-
коммерческие организации, му-
ниципальные структуры и пр.).

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРА 

И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТКО:
Потребители осуществля-

ют складирование ТКО в ме-
стах сбора и накопления ТКО, 
определённых договором на 
оказание услуг по обращению  
с ТКО, в соответствии со схе-
мой обращения с отходами. 
Складирование осуществля-
ется в контейнеры, бункеры, 
расположенные на контейнер-
ных площадках. Складирова-
ние крупногабаритных отходов 
осуществляется в бункеры на 
контейнерных площадках и на 
специальных площадках для 
складирования крупногаба-
ритных отходов (Постанов-
ление Правительства РФ от 
12.11.2016 года №1156).

Региональный оператор не-
сёт ответственность за обра-
щение с ТКО с момента погруз-
ки таких отходов в мусоровоз 
в местах сбора и накопления 
ТКО. При этом бремя содержа-
ния контейнерных площадок, 
специальных площадок для 
складирования крупногаба-
ритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки 
ТКО, расположенных на придо-
мовой территории, входящей в 
состав общего имущества соб-
ственников в МКД, несут соб-
ственники помещений в МКД.

 Бремя содержания контей-
нерных площадок, специаль-
ных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов 
и территории, прилегающей к 
месту погрузки ТКО, не входя-
щих в состав общего имуще-
ства собственников помеще-
ний в МКД, несут собственники 
земельного участка, на кото-

ром расположены такие пло-
щадки и территория (Поста-
новление Правительства РФ от 
12.11.2016 года №1156).

В целях обеспечения сбора, 
транспортирования и обра-
ботки (сортировки) ТКО регио-
нальный оператор вправе при-
влекать сторонних операторов 
по обращению с ТКО. В тех 
случаях, когда это необходимо, 
для этого будут организовы-
ваться конкурсные процедуры 
в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
03.11.2016 года №1133.

Кроме того, на региональ-
ного оператора возложена 
обязанность по организации 
взаиморасчётов с оператора-
ми мест захоронения отходов 
(полигонами), а также бюдже-
тами разного уровня, в кото-
рые будет перечисляться плата 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, которая, 
как предполагается, будет яв-
ляться одним из источников 
финансирования ликвидации 
несанкционированных свалок, 
исторически сложившихся во 
многих населённых пунктах на-
шей области.

ПОРЯДОК ПЛАТЫ 
ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО:

В соответствии с новой ре-
дакцией ст.154 Жилищного 
кодекса РФ в плату за комму-
нальные услуги входит плата за 
обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Соответственно, при осу-
ществлении расчётов за об-
ращение с ТКО пользователи 
имеют право на льготы и скид-
ки, как и по прочим жилищно-
коммунальным услугам.

В силу ст. 157 Жилищно-
го кодекса РФ размер платы 
за коммунальную услугу по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами будет 
рассчитываться, исходя из 
нормативов накопления ТКО 
(на 1 человека), утверждаемых 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. Приказом ДТЭК и 
ТР области от 30.10.2017 года 
№ 271 установлены нормативы 
накопления ТКО на территории 
Вологодской области.

На территории городских 

поселений норматив накопле-
ния ТКО в расчёте на одного 
проживающего составляет 
338,91 кг в год, что соответ-
ствует 2,615 кубических метров 
в год, а на территории сельских 
населённых пунктов норматив 
накопления ТКО в расчёте на 
одного проживающего состав-
ляет 262,43 кг в год, что соот-
ветствует 2,105 кубических ме-
тров в год. 

Обязанность по внесению 
платы за коммунальную услу-
гу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами на-
ступает со дня утверждения 
единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО на террито-
рии соответствующего субъек-
та РФ и заключения соглашения 
между органом государствен-
ной власти соответствующего 
субъекта РФ и региональным 
оператором по обращению с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами, но не позднее 1 января 
2019 года (Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ).

В настоящее время единый 
тариф на услугу по обращению 
с ТКО не утверждён, регио-
нальный оператор готовит па-
кет необходимых документов, 
на основании проверки кото-
рых департамент ТЭК и ТР Во-
логодской области утвердит 
единый тариф. 

Ожидается, что единый та-
риф будет окончательно ут-
верждён в начале осени 2018 
года, после этого региональ-
ный оператор начнёт кампа-
нию по заключению договоров 
с тем, чтобы с 1 января 2019 г. 
каждый потребитель мог вос-
пользоваться своим правом на 
получение услуги по обраще-
нию с ТКО.

Сегодня мы кратко осве-
тили основные моменты ре-
организации сферы обраще-
ния с отходами. Учитывая, 
что происходящие изменения 
затрагивают каждого жите-
ля Вологодской области, мы 
ещё неоднократно будем воз-
вращаться к теме реформы 
обращения с ТКО и детально 
разъяснять нюансы взаимо-
действия всех участников «му-
сорной» сферы.

" Наталья ЕРОХОВА.

НУ И НУ!

ЗА ВЗЯТИЕ КВАРТИРОСЪЁМЩИКА 
В «ЗАЛОЖНИКИ»

В январе этого года в районную прокуратуру обратился 
мужчина.Он рассказал, что снимал квартиру у одной женщи-
ны и вовремя не рассчитался за аренду и оплату коммуналь-
ных услуг. В итоге дама взяла его паспорт и отказывалась воз-
вращать до тех пор, пока не получит деньги. 

Мужчина не мог устроиться на работу, купить билет на поезд и 
даже оформить медицинский полис. Так продолжалось 3 месяца с 
ноября 2017 по январь 2018 года, пока человек всё-таки не решил 
обратиться за помощью. В дело вмешались сотрудники полиции, 
возбудив уголовное дело по ст. 330 УК РФ «Самоуправство». 

Документы мужчине вернули. Хозяйку квартиры ждёт мировой 
суд и крупный штраф. 29 июня прокурором района было подписано 
обвинительное заключение, и дело направлено в суд.

По материалам сайта http://ranpress.ru.

Падение деревьев и обры-
вы проводов ЛЭП объясняют 
неблагоприятными погодны-
ми условиями

3 июля в 14:47 поступил 
сигнал с ул. Авиации п. Сазо-
ново об искрящихся проводах 
линии электропередач в связи с 
падением березы. Угрозу обры-
ва проводов устранила ремонт-
ная бригада ВоЭК.

В 17:25 произошёл обрыв 
проводов на ул. Комсомольской 
п. Сазоново. Подачу света вос-
становили силами ВоЭК.

4 июля в 13:50 в реке Песь у 

В РЕКЕ ПЕСЬ ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО ЖЕНЩИНЫ

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

пешеходного моста посёлка Са-
зоново обнаружено тело жен-
щины 1932 года рождения. По 
данным следствия тело опозна-
но родственниками погибшей,  
следов насильственной смерти 
не обнаружено. 

6 июля  в 16:51 в связи с па-
дением дерева на провода про-
изошло аварийное отключение 
электроэнергии в д. Низ. Пода-
чу света восстановили в 20:25 
силами «Вологдаэнерго». 

8 июля в 18:24 для прове-
дения профилактических работ 
по предотвращению возмож-

ных аварий отключили пода-
чу электроэнергии в деревнях 
Мегринского поселения: Горка, 
Осипово, Серёдка, Низ, Львов 
Двор, Герасимово. Также от 
электричества отключали во-
дозаборную скважину микро-
района Барачный, пос. Чагода. 
Доступ к электричеству вос-
становлен в 22:40. Плановые 
отключения продолжились до 
18:00 9 июля.

Об этом сообщил руково-
дитель службы ЕДДС Вадим 
Райх. 

Ольга ЛЕБЕДЕВА.


