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На правах рекламы

Правовые основы обращения с отходами 
производства и потребления определяет Фе-
деральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», в кото-
рый в последние годы внесены существенные 
изменения, направленные на создание новой 
системы обращения с ТКО. 

Задачи новой системы обращения с ТКО за-
ключаются в том, чтобы минимизировать об-
разование и снизить класс опасности отходов 
в местах их образования, обработки, утилиза-
ции и обезвреживания, а также безопасное за-
хоронение отходов. Весь поток вновь образу-
емых отходов должен направляться на сорти-
ровку, чтобы выбрать из него отходы, пригод-
ные для повторного использования (пластик, 
стекло, бумага и т.д.), и направить их на пере-
работку. Результатом вовлечения отходов в хо-
зяйственный оборот в качестве дополнитель-
ных источников сырья, должно стать сокраще-
ние объёмов захоронения отходов. 

В каждом субъекте определены региональ-
ные операторы. Это юридические лица, кото-
рые будут обязаны организовать сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание и захоронение твёрдых комму-
нальных отходов. 

При нынешней схеме обращения с отхода-
ми нет централизованного контроля за тем, 
как заключаются договоры на вывоз мусора 
с операторами, куда этот мусор вывозится. В 
результате имеет место быть бессистемное на-
правление отходов во все места и не туда, куда 
необходимо, что ведёт к появлению большо-
го количества несанкционированных свалок. 
С приходом регионального оператора схема 
обращения твёрдых коммунальных отходов 
должна кардинально измениться, ведь цель – 
уйти от «серых» схем перевозки мусора, сделать 
отрасль прозрачной, и региональный опера-
тор–это тот, кто должен выступить координа-
тором в сфере обращения ТКО на территории 
зоны свой деятельности, определённой Терри-
ториальной схемой.

В апреле 2018 года по результатам конкурс-
ного отбора, который проводился уполномо-
ченным органом исполнительной власти Воло-
годской области, ООО «Чистый След» присвоен 
статус регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на тер-
ритории Западной зоны Вологодской области. 
Зона деятельности определяется в Территори-
альной схеме обращения с отходами, в том чис-
ле с ТКО, на территории Вологодской области. 
В Западную зону деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО ООО «Чистый 
След» вошли следующие районы: город Чере-
повец, Череповецкий, Шекснинский, Белозер-
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в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)

ский, Бабаевский, Вытегорский, Устюженский, 
Кадуйский, Чагодощенский, Кирилловский и 
Вашкинский районы.

ООО «Чистый След» приступает к работе в 
качестве регионального оператора в полном 
объёме с 1 января 2019 г. Деятельность реги-
онального оператора будет контролировать 
Правительство Вологодской области. Согла-
шение заключено на 10 лет.

С 01.01.2019 года все физические и юриди-
ческие лица обязаны заключить договор с ре-
гиональным оператором. За отказ от заключе-
ния договора предусмотрена административ-
ная ответственность. Договор с физическими 
лицами будет в форме публичной оферты. Это 
значит, что после оплаты выставленного реги-
ональным оператором счёта договор считает-
ся заключённым. Если у жителей есть желание 
подписать договор заранее в бумажном виде, 
можно подать заявку через сайт регионального 
оператора или в офисе, который планируется 
открыть в каждом районе города. 

Заключить договоры обязаны:
– собственники частных жилых домов и ча-

стей жилых домов (ч.5 ст. 30 ЖК РФ)
– собственники нежилых помещений в 

многоквартирных домах (магазинов, офисов 
и пр.) Исключение – собственники 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 непо-
средственное управление (ч.2 ст. 164 ЖК РФ)

– все прочие образователи отходов (юри-
дические лица, некоммерческие организации, 
муниципальные структуры и пр.)

Переходя к порядку осуществления сбора 
ТКО, следует отметить, что собственники ТКО 
(физические и юридические лица) обязаны 
осуществлять складирование твёрдых комму-
нальных отходов в местах сбора и накопления 
таких отходов, определённых договором, а так-
же организовать и содержать в чистоте контей-
нерные площадки. Складирование осущест-
вляется в контейнеры, бункеры, расположен-
ные на контейнерных площадках. Складиро-
вание крупногабаритных отходов осуществля-
ется в бункеры на контейнерных площадках и 
на специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов (Постановление 
Правительства РФ от 12.11.2016 года №1156). 
И вот здесь законодателем разграничена от-
ветственность за обращение с ТКО, а именно:

–региональный оператор несёт ответствен-
ность за обращение с ТКО с момента погруз-
ки таких отходов в мусоровоз в местах сбора 

и накопления ТКО;
– бремя содержания контейнерных площа-

док, специальных площадок для складирова-
ния крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, располо-
женных на придомовой территории, входящей 
в состав общего имущества собственников в 
МКД, несут собственники помещений в МКД. 
Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, при-
легающей к месту погрузки ТКО, не входящих 
в состав общего имущества собственников по-
мещений в МКД, несут собственники земель-
ного участка, на котором расположены такие 
площадки и территория. (Постановление Пра-
вительства РФ от 12.11.2016 года №1156)

Так, раньше жители сельских населённых 
пунктов по-разному решали проблему быто-
вых отходов: кто-то заключал договор с ком-
мунальной организацией на пользование кон-
тейнером, кто-то по¬купал контейнер сам и за-
казывал его вывоз по мере наполнения, кто-
то накапливал мусор, по¬сле чего закапывал 
или сжигал его, кто-то сам вывозил его в об-
щественные контейнеры либо на свалку. При 
этом за вывоз и захоронение отходов все пла-
тили по-разному или не платили вовсе. 

С 1 января 2019 года они будут обязаны 
заключить договор с региональным операто-
ром на оказание услуги по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами и оплатить 
данную услугу, ведь в соответствии с законо-
дательством организацию обращения с ТКО 
(сбор, транспорти¬рование, обработка, утили-
зация, обезвреживание, захоронение) должен 
организовать именно региональный оператор. 

Для собственников жилых домов заключе-
ние договоров на услугу по обращению с ТКО 
обяза¬тельно. Накапливать твёрдые комму-
нальные отходы можно только в специально 
оборудованных местах. Такие площадки долж-
ны отвечать требованиям по охране окружаю-
щей среды и санэпи¬демнормам. Сжигать от-
ходы без специального оборудования, которое 
очищает выбросы, запре¬щено. Плюс для обра-
щения с отходами I-IV классов опасности тре-
буется наличие лицензии. За нарушение всех 
этих правил могут штрафовать собственника 
дома или земельного участка. 

При этом важно помнить, что при обнару-
жении несанкционированного места склади-
рования ТКО объёмом более 1 кубометра ре-
гиональный оператор обязан пожаловаться 
в уполномоченные органы и высылать соб-
ственнику земельного участка уведомление о 
необходимости ликвидации этой свалки. Соб-
ственнику участка надо будет самостоятель-

но ликвидировать свалку или заключить до-
говор с региональным оператором в течение 
30 дней. Если свалка так и не будет ликвиди-
рована, региональный оператор устранит её 
сам и через суд взыщет с собственника участ-
ка свои расходы.

Порядок платы за обращение с ТКО:
Обращение с твёрдыми коммунальными 

отходами (сбор, транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание, захоронение) 
станет отдельной коммунальной услугой. Со-
ответственно, при осуществлении расчётов за 
обращение с ТКО пользователи имеют право 
на льготы и скидки, как и по прочим жилищ-
но-коммунальным услугам. Оплата за неё бу-
дет производиться не с квадратного метра, а с 
каждого зарегистрированного человека. Если в 
квартире никто не зарегистрирован, то опла-
та будет начисляться по количеству собствен-
ников, исходя из норм накопления отходов и 
единого тарифа. 

Приказом ДТЭК и ТР области от 30.10.2017 
года №271 установлены нормативы накопле-
ния ТКО на территории Вологодской области. 
На территории городских поселений норма-
тив накопления ТКО в расчёте на одного про-
живающего составляет: 338,91 кг в год, что со-
ответствует 2,615 кубических метров в год, а 
на территории сельских населённых пунктов 
норматив накопления ТКО в расчёте на одного 
проживающего составляет: 262,43 кг в год, что 
соответствует 2,105 кубическим метрам в год. 

Сейчас люди платят управляющим ком-
паниям за перевозку мусора от контейнер-
ной площадки и захоронение его на полигоне. 
Эта плата входит в тариф и у всех эта состав-
ляющая тарифа разная. В новый тариф войдёт 
транспортирование, сортировка отходов, захо-
ронение и плата за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Ожидается, что в сентябре департамент то-
пливно-энергетического комплекса и тариф-
ного регулирования установит единый тариф 
на услугу оператора по обращению с ТКО. По-
сле чего ООО «Чистый След» начнет кампа-
нию по заключению договоров, чтобы с 1 ян-
варя 2019 г. каждый потребитель мог восполь-
зоваться своим правом на получение услуги по 
обращению с ТКО.

Учитывая, что происходящие изменения 
затрагивают каждого жителя Вологодской об-
ласти, мы ещё неоднократно будем возвра-
щаться к теме реформы обращения с ТКО и 
детально разъяснять нюансы взаимодействия 
всех участников «мусорной» сферы.

Устюженский картофель: опыты и виды на урожай

Техническую часть опытов проводит фермер Алексей Новожилов. Уже сейчас стоит задуматься 
о сохранении будущего большого урожая 

В этом году совместно с 
компаниями «Август», «Бай-
ер», «Сингента», «FМС» в коо-
перативе «Устюженский кар-
тофель» заложен опыт по из-
учению действий протрави-
телей семенного картофеля 
на качество будущего урожая. 

Об  этом мы побеседовали 
с исполнительным дирек-
тором кооператива Алек-
сандром Кузнецовым:

– Проходят испытания 
13 вариантов протравите-
лей на грибковые болезни. 
Опыт проводится на сорте 
«Лабадия». Картофель Лаба-
дия — популярный голланд-
ский высокоурожайный сорт 
столового назначения. Сорт 
является достаточно новым 
(был введён в Госреестр толь-
ко в 2012 году), но за это ко-
роткое время он успел полю-
биться многим картофелево-
дам и огородникам. 

Каждая опытная делян-
ка, а их 13, занимает пло-

щадь 20 соток. Перед посад-
кой были сделаны обследо-
вания семенного картофе-
ля, который мы высажива-
ли, на предмет наличия или 
отсутствия грибных болез-
ней, как методом визуально-
го осмотра, так и на скрытую 
латентную форму методом 
изучения клетки. После по-
садки картофеля уже прове-
дены два обследования, ре-
зультаты которых сейчас из-
учаются. 

Этот опыт заложен на 
три года. В течение трёх лет 
мы будем изучать, какой из 
протравителей снижает или 
удерживает наличие грибов 
патогенов на клубне и вну-
три клубня, на каких протра-
вителях не происходит уве-
личение количества болез-
ней. Тем самым мы хотим 
найти тот вариант приме-
нения протравителей, кото-
рый позволит нам при опре-
делённых затратах получить 
максимальный качествен-
ный урожай картофеля. 

Результаты опытов будут 

обсуждаться на семинарах, 
найдут отражение в научной 
литературе. 

Единственная проблема, 

которая сегодня есть, это – 
фитофтороз. Развитие фи-
тофторы особенно будет на-
блюдаться в частном секторе, 

поскольку для развития дан-
ного гриба есть все условия, в 
достатке тепла и влаги. 
нина ГОлОвина


