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�� Андрей Борисович, 
региональный оператор 
— кто это?
— Для решения существу-
ющих проблем в сфере 
обращения с ТКО введен 
институт региональных 
операторов. Это компании, 
которые будут обязаны 
организовать сбор, транс-
портировку, обработку, 
утилизацию, а также обез-
вреживание и захоронение 
бытового мусора в каждом 
субъекте РФ.

В апреле этого года 
после конкурсного отбо-
ра статус регионального 
оператора по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами в Западной 
зоне Вологодской области 
был присвоен компании 
«Чистый След». В полном 
объеме в качестве регио-
нального оператора она 
приступает к работе с 1 
января 2019 года. Согла-
шение с региональным 
оператором заключено на 
10 лет. Его деятельность 
будет контролировать пра-
вительство Вологодской 
области.

�� В чем причины  
таких серьезных пере-
мен?
— Основных причин 
две. Первая — убрать все 
несанкционированные 
свалки. Причем не про-

сто убрать, а сделать так, 
чтобы не образовывалось 
новых. Для этого необ-
ходимо ликвидировать 
серые схемы вывоза му-
сора. Возьмем, к примеру, 
управляющие компании 
или ТСЖ. Они оплачивают 
вывоз мусора и его за-
хоронение. А перевозчик, 
чтобы сэкономить, везет 
мусор не на полигон, а 
туда, где можно оставить 
бесплатно. При этом су-
ществует много частных 
перевозчиков, которые ра-
ботают без лицензии и не 
платят налоги. Они тоже 
везут мусор на несанкци-
онированные свалки. То 
есть в леса, поля, канавы 
и на берега рек. Люди их 
нанимают, потому что так 
получается дешевле. При 
этом никто не задумыва-
ется о дальнейшей судьбе 
этого мусора.

Вторая немаловажная 
причина заключается в 
том, что многие населен-
ные пункты, особенно 
отдаленные и малочис-
ленные, вообще не затра-
гиваются перевозчиками 
бытовых отходов, посколь-
ку им просто невыгодно 
туда ездить. Региональный 
оператор будет контроли-
ровать весь процесс.

�� Каким образом  
будет осуществляться 
контроль?
— По закону (ФЗ № 89 «Об 
отходах производства и 
потребления») с первого 
января следующего года 
все физические и юри-
дические лица обязаны 
заключить договор с ре-
гиональным оператором. 
Ему же они будут платить 
деньги. Раньше кто-то это 
делал, а кто-то предпо-

читал экономить. Напри-
мер, жители ИЖС решали 
проблему бытовых отходов 
по-разному: кто-то за-
ключал договор с комму-
нальной организацией на 
пользование контейнером, 
кто-то покупал контейнер 
сам и заказывал его вывоз 
по мере наполнения, кто-
то копил мусор, после чего 
закапывал или сжигал, а 
кто-то сам вывозил его в 
общественные контейнеры 
или на свалку. При этом 
за вывоз и захоронение 
отходов все тоже платили 
по-разному или не плати-
ли вовсе.

Региональный оператор 
с помощью конкурсного 
отбора будет заказывать 
услуги перевозчиков. 
Оплату они будут полу-
чать только тогда, когда 
довезли мусор до места 
назначения. И ровно за 
тот объем, который был 
заказан. Предполагается, 
что это будут крупные 
надежные компании, 
которые будут работать 
под четким контролем. То 
есть: все машины оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС, 
на каждом выезде прово-
дится фотофиксация, весь 
мусор везется на законные 
объекты.

Например, перевоз-
чику заказали вывезти из 
какого-то района города 
тысячу кубометров мусора. 
Он его забирает и привоз-
ит на сортировку. Когда 
сортировщик подтвержда-
ет факт доставки, работа 
перевозчика оплачивается. 
Потом уже сортировщик 
должен эту тысячу кубо-
метров разобрать и тоже 
получить оплату. Тот му-
сор, который невозможно 
вторично переработать, 

скажем, 500 кубометров, 
отвозят на полигон. Там 
подтверждают, что полу-
чили именно этот объем, 
после чего региональный 
оператор платит за пере-
возку мусора и его захоро-
нение.

�� Сколько придется 
платить череповчанам?
— Сейчас люди платят 
управляющим компаниям 
за вывоз мусора и захоро-
нение его на полигоне.  
Эта плата входит в та-
риф. У всех она разная 
и зависит от метража 
квартиры. Далеко не все 
знают, сколько получается 
в итоге.

Ожидается, что осенью 
областной Департамент 
топливно-энергетического 
комплекса и тарифного 
регулирования установит 
единый тариф на услугу 
оператора по обращению с 
ТКО. После этого «Чистый 
След» начнет кампанию по 
заключению договоров.

Приказом № 271 Де-
партаментом установлены 
нормативы накопления 
ТКО в регионе. На терри-
тории городских поселе-
ний норматив в расчете на 
одного проживающего со-
ставляет 2,615 кубического 
метра в год. В сельских на-
селенных пунктах норма-
тив опять же в расчете на 
одного проживающего со-
ставляет 2,105 кубического 
метра. Как мы видим, для 
села норматив меньше, по-
скольку там часть мусора 
жители утилизируют сами, 
извлекая, как правило, для 
себя пользу. Так, напри-
мер, пищевые отходы идут 
на образование перегноя 
или на корм животным и 
птицам.

Таким образом, размер 
месячной платы каждый 
может посчитать самосто-
ятельно, умножив размер 
тарифа на норматив на-
копления и на количество 
зарегистрированных в 
квартире, разделив потом 
эту цифру на 12 мес.

Многие думают, что 

платить придется больше, 
но это не так. По нашим 
подсчетам, для большин-
ства домов сумма даже 
уменьшится. Особенно 
это касается больших 
квартир, в которых мало 
зарегистрированных. И 
наоборот: для маленьких 
квартир, в которых за-
регистрированных много, 
плата может увеличиться. 
Особенно это касается так 
называемых резиновых 
квартир. Если в квартире 
нет зарегистрированных, 
то плата будет рассчиты-
ваться, исходя из коли-
чества собственников 
помещения.

�� Как будет проходить 
процесс заключения до-
говоров?
— Для собственников  
заключение договоров 
на услугу по обращению 
с ТКО обязательно. На-
капливать твердые ком-
мунальные отходы можно 
только в специально 
оборудованных местах. 
Такие площадки должны 
отвечать требованиям по 
охране окружающей среды 
и санэпидемнормам. 
Сжигать отходы без специ-
ального оборудования, 
которое очищает выбросы, 
также запрещено. Плюс 
для обращения с отхо-
дами I-IV классов опас-
ности требуется наличие 
лицензии. За нарушение 
всех этих правил собствен-
ника дома или земельного 
участка могут оштрафо-
вать.

За отказ от заключения 
договора предусмотрена 
административная от-
ветственность. Договор 
с физическими лицами 
будет в форме публичной 

оферты. Это значит, что 
после первого месяца ока-
зания услуги региональ-
ным оператором будет 
выставлен счет, который 
будут обязаны оплатить 
все жители. Если у кого-то 
есть желание подписать 
договор заранее в бумаж-
ном виде, можно подать 
заявку через наш сайт 
www.sled35.ru или в офисе, 
которых в городе будет 
несколько.

�� Какой эффект от 
реформы почувствуют 
череповчане?
— Город будет поделен  
на несколько зон. Для  
каждой с помощью кон-
курса будет выбран пере-
возчик, который и будет 
собирать весь мусор.  
В настоящее время вы-
веряется территориальная 
схема вывоза отходов,  
производится инвента-
ризация контейнерных 
площадок, коммуналь-
ной тары, специалисты 
компании составляют 
логистические схемы 
транспортировки отхо- 
дов. В результате повы- 
сится эффективность 
работы, и такого хаоса, 
как сейчас, когда у каж-
дой УК свой контейнер и 
свой перевозчик, не будет. 
Когда лишние грузовые 
машины заезжают во двор, 
это создает определен-
ные проблемы, начиная 
от шума, неудобствами 
для автовладельцев и за-
канчивая безопасностью 
жителей.

В квитанциях будет чет-
ко прописаны нормы на-
копления, установленный 
правительством области 
единый тариф, количество 
зарегистрированных и 

конечная стоимость.
Кроме того, люди будут 

понимать, что мусор не 
свалили в лесу, а выну-
ли из него все полезные 
фракции, и остатки захо-
ронили на полигоне.

Станет ли в городе 
чище? Это зависит от че-
реповчан, задача которых  
донести свой мусор до 
контейнера. То, что валя-
ется на улицах собирает не 
региональный оператор. 
Региональный оператор 
несет ответственность за 
обращение с ТКО с мо-
мента погрузки отходов в 
мусоровоз. Бремя содержа-
ния контейнерных площа-
док, специальных площа-
док для складирования 
крупногабаритных отходов 
и прилегающих террито-
рий, несут собственники 
помещений и земельных 
участков, на которых они 
расположены.

При этом важно пом-
нить, что при обнаруже-
нии несанкционирован-
ного места складирования 
ТКО объемом более 1 
кубометра региональный 
оператор будет обязан 
сообщить в уполномочен-
ные органы и направить 
собственнику земельного 
участка уведомление о не-
обходимости ликвидации 
этой свалки. Собственни-
ку придется это сделать, 
либо заключить договор с 
регоператором в течение 
30 дней. Если свалка так 
и не будет ликвидирова-
на, оператор устранит ее 
сам и через суд взыщет с 
собственника участка свои 
расходы.

�� Схема обращения с ТКО до начала работы регионального оператора. �� Схема обращения с ТКО после начала работы регионального оператора. Фото редоставлены ООО «Чистый След».

Коммунальные отходы 
пойдут на сортировку

Заголовок здесь 39 знаков сгенрирован
Рубрика Подзаголовок в две строки сгенерован автоматически сгенерован 95 знаков знаков знаков

Мнения ком-
ментатора 
Текст статьи 
сгенерирован 

автоматически 1700 знаков. 
Текст статьи сгенерирован 
автоматически Текст статьи 
сгенерирован автоматиче-
ски Текст статьи сгенери-
рован автоматически Текст 
статьи сгенерирован авто-
матически Текст статьи сге-
нерирован автоматически 
Текст статьи сгенерирован 
автоматически Текст статьи 
сгенерирован автоматиче-
ски Текст статьи сгене
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Идет масштабная рефор-
ма в сфере обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Андрей 
Бредин, руководитель 
компании «Чистый След», 
которая будет отвечать 
за обращение с мусором, 
рассказал газете «Речь» 
об изменениях, которые 
ждут череповчан.

Андрей 

Бредин:

«люди  
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нимать, 
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Захорони-

ли на по-
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