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При нынешней схеме обраще-
ния с отходами нет централизован-
ного контроля за тем, как заключа-
ются договоры на вывоз мусора с
операторами, куда этот мусор вы-
возится. В результате имеет место
бессистемное направление отхо-
дов вовсе не туда, куда необходи-
мо, что ведет к появлению большо-
го количества несанкционирован-
ных свалок.

Так, согласно данным террито-
риальной схемы обращения с от-
ходами, в том числе с ТКО, по све-
дениям, предоставленным орга-
нами местного самоуправления,
на территории Вологодской обла-
сти насчитывается 152 места не-
санкционированного размеще-
ния отходов, из них 12 мест при-
ходится на Белозерский район, в
том числе и полигон ООО «Втор-
ресурсы», не включенный в ГРО-
РО (государственный реестр
объектов размещения отходов).
Большая часть мест несанкцио-
нированного размещения явля-
ются землями, ранее отведенны-
ми администрациями муници-
пальных образований для накоп-
ления ТКО (не более 11 месяцев).
Ввиду того, что на площадках на-
копления отсутствует контроль за
объемом ввозимых и вывозимых
отходов, площадки накопления в
настоящее время представляют
собой свалки ТКО, наносящие су-
щественный экологический ущерб
окружающей среде.

С приходом регионального опе-
ратора схема обращения твердых
коммунальных отходов должна
кардинально измениться, ведь
цель – уйти от «серых» схем пе-
ревозки мусора, сделать отрасль
прозрачной, и региональный опе-
ратор – это тот, кто должен высту-
пить координатором в сфере об-
ращения ТКО на территории зоны
свой деятельности, определен-
ной территориальной схемой.

       ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В апреле 2018 года по резуль-

татам конкурсного отбора, кото-

рый проводился уполномочен-
ным органом исполнительной
власти Вологодской области, ООО
«Чистый След» присвоен статус
регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории
Западной зоны Вологодской об-
ласти. Зона деятельности опреде-
ляется в территориальной схеме
обращения с отходами, в том чис-
ле с ТКО, на территории Вологод-
ской области. В Западную зону
деятельности регионального опе-
ратора по обращению с ТКО ООО
«Чистый След» вошли: город Че-
реповец, Череповецкий район,
Шекснинский район, Белозерский
район, Бабаевский район, Выте-
горский район, Устюженский рай-
он, Кадуйский район, Чагодощен-
ский район, Кирилловский район,
Вашкинский район.

ООО «Чистый След» приступа-
ет к работе в качестве региональ-
ного оператора в полном объеме
с 1 января 2019 года. Деятель-
ность регионального оператора
будет контролировать Правитель-
ство Вологодской области. Согла-
шение с региональным операто-
ром заключено на 10 лет.

С 01.01.2019 года все физичес-
кие и юридические лица обязаны
заключить договоры с региональ-
ным оператором. За отказ от зак-
лючения договора предусмотрена
административная ответствен-
ность. Договор с физическими ли-
цами будет в форме публичной
оферты. Это значит, что после оп-
латы выставленного региональ-
ным оператором счета договор
считается заключенным. Если у
жителей есть желание подписать
договор заранее в бумажном виде,
можно подать заявку через сайт
регионального оператора или в
офисе, который планируется от-
крыть в каждом районе города.

Переходя к порядку осуществ-
ления сбора ТКО, следует отме-
тить, что собственники ТКО (фи-
зические и юридические лица)
обязаны осуществлять складиро-

вание твердых коммунальных от-
ходов в местах сбора и накопле-
ния таких отходов, определенных
договором, а также организовать
и содержать в чистоте контейнер-
ные площадки. Складирование
осуществляется в контейнеры,
бункеры, расположенные на кон-
тейнерных площадках. Складиро-
вание крупногабаритных отходов
осуществляется  в бункеры на кон-
тейнерных площадках и на специ-
альных площадках для складиро-
вания крупногабаритных отходов
(постановление Правительства
РФ от 12.11.2016 года №1156). И
вот здесь законодателем разгра-
ничена ответственность за обра-
щение с ТКО, а именно:

    - региональный оператор не-
сет ответственность за обраще-
ние с ТКО с момента погрузки та-
ких отходов в мусоровоз в местах
сбора и накопления ТКО;

  - бремя содержания контей-
нерных площадок, специальных
площадок для складирования круп-
ногабаритных отходов и террито-
рии, прилегающей к месту погрузки
ТКО, расположенных на придомо-
вой территории, входящей в состав
общего имущества собственников в
МКД, несут собственники помеще-
ний в МКД. Бремя содержания кон-
тейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования
крупногабаритных отходов и терри-
тории, прилегающей к месту погруз-
ки ТКО, не входящих в состав обще-
го имущества собственников поме-
щений в МКД, несут собственники
земельного участка, на котором
расположены такие площадки и
территория (постановление Прави-
тельства РФ от 12.11.2016 года
№1156).

Так, раньше жители сельских
населенных пунктов по-разному
решали проблему бытовых отхо-
дов: кто-то заключал договор с
коммунальной организацией на
пользование контейнером, кто-то
покупал контейнер сам и заказы-
вал его вывоз по мере наполне-
ния, кто-то накапливал мусор,
после чего закапывал или сжигал
его, кто-то сам вывозил его в об-
щественные контейнеры либо на
свалку. При этом за вывоз и захо-
ронение отходов все платили по-
разному или не платили вовсе.

С 1 января 2019 года они будут
обязаны заключить договор с ре-
гиональным оператором на ока-
зание услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами
и оплатить данную услугу, ведь в
соответствии с законодатель-
ством организацию обращения с

ТКО (сбор, транспортирование,
обработка, утилизация, обезвре-
живание, захоронение) должен
организовать именно региональ-
ный оператор.

Для собственников жилых до-
мов заключение договоров на ус-
лугу по обращению с ТКО обяза-
тельно. Накапливать твердые
коммунальные отходы можно
только в специально оборудован-
ных местах. Такие площадки дол-
жны отвечать требованиям по ох-
ране окружающей среды и санэ-
пидемнормам. Сжигать отходы
без специального оборудования,
которое очищает выбросы, запре-
щено. Плюс для обращения с от-
ходами I-IV классов опасности
требуется наличие лицензии. За
нарушение всех этих правил могут
штрафовать собственника дома
или земельного участка.

При этом важно помнить, что
при обнаружении несанкциониро-
ванного места складирования ТКО
объемом более 1 кубометра реги-
ональный оператор обязан пожа-
ловаться в уполномоченные орга-
ны и выслать собственнику зе-
мельного участка уведомление о
необходимости ликвидации этой
свалки. Собственнику участка надо
будет самостоятельно ликвидиро-
вать свалку или заключить договор
с региональным оператором в те-
чение 30 дней. Если свалка так и
не будет ликвидирована, регио-
нальный оператор устранит ее
сам и через суд взыщет с собствен-
ника участка свои расходы.

       ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Обращение с твердыми комму-

нальными отходами (сбор, транс-
портирование, обработка, утили-
зация, обезвреживание, захоро-
нение) станет отдельной комму-
нальной услугой. Соответственно,
при осуществлении расчетов за
обращение с ТКО пользователи
имеют право на льготы и скидки,
как и по прочим жилищно-комму-
нальным услугам. Оплата за нее
будет производиться не с квадрат-
ного метра, а с каждого зарегист-
рированного человека. Если в
квартире никто не зарегистриро-
ван, то оплата будет начисляться
по количеству собственников, ис-
ходя из норм накопления отходов
и единого тарифа.

Приказом департамента топ-
ливно-энергетического комплек-
са и тарифного регулирования
(ДТЭК и ТР) области от 30.10.2017
года №271 установлены нормати-
вы накопления ТКО на террито-
рии Вологодской области. На тер-
ритории городских поселений
норматив накопления ТКО в рас-
чете на одного проживающего со-
ставляет 338,91 кг в год, что соот-
ветствует 2,615 куб. м в год, а на
территории сельских населенных
пунктов норматив накопления
ТКО в расчете на одного прожи-
вающего составляет 262,43 кг в
год, что соответствует 2,105 куб. м
в год.

Сейчас люди платят управляю-
щим компаниям за перевозку му-
сора от контейнерной площадки
и захоронение его на полигоне.
Эта плата входит в тариф и у всех
эта составляющая тарифа раз-
ная. В новый тариф войдет транс-
портирование, сортировка отхо-
дов, захоронение и плата за нега-
тивное воздействие на окружаю-
щую среду.

Как уже упоминалось, согласно

законодательству, размещение
отходов на объектах, не включен-
ных в ГРОРО, запрещено. Одной
из задач реформы является лик-
видация мест несанкционирован-
ного размещения отходов. Вер-
немся к полигону г. Белозерска.
Как известно, на основании дого-
вора аренды ООО «Вторресурсы»
передан земельный участок об-
щей площадью 1,7 га для разме-
щения отходов. Вышеуказанная
свалка используется более 10 лет
и не внесена в ГРОРО.

С 1 января  будущего года ООО
«Чистый След» приступает к ра-
боте в качестве регионального
оператора по обращению с ТКО.
Согласно территориальной схеме,
на месте вышеуказанного полиго-
на планируется строительство му-
сороперегрузочной станции. Это
комплекс оборудования, необхо-
димый для забора отходов из спе-
циализированной техники с целью
его прессования в контейнеры для
дальнейшей транспортировки.
Какие в этом плюсы? Мусороперег-
рузочная станция ТКО увеличива-
ет эффективность перевозки отхо-
дов в регионах, удаленных от му-
соросортировочных комплексов.
Данные станции помогают опти-
мизировать сбор и транспортиро-
вание ТКО. Как это работает? Му-
соровозы выгружают ТКО на мусо-
роперегрузочной станции и едут
дальше собирать мусор. В это вре-
мя отходы прессуются внутри кон-
тейнера, и после того, как контей-
нер заполнится, спрессованный
мусор отвозят на сортировку, а по-
том на полигон.

Той же территориальной схемой
для обеспечения бесперебойного
вывоза ТКО на территории Бело-
зерского района, до момента вве-
дения в эксплуатацию необходи-
мых мощностей, разрешено ис-
пользовать в качестве объекта на-
копления отходов (не более 11 ме-
сяцев) открытую площадку админи-
страции Белозерского района
(Шольское с/п, п. Зубово).

В настоящее время актуализи-
руется (выверяется) территори-
альная схема вывоза отходов,
производится инвентаризация
контейнерных площадок, комму-
нальной тары, специалисты ком-
пании составляют логистические
схемы транспортировки отходов.
ООО «Чистый След» планирует
заключить договоры с перевозчи-
ками отходов, предполагается,
что это будут крупные надежные
компании. Работа ведется под
четким контролем: все машины
оборудованы системой ГЛО-
НАСС, на каждом выезде прово-
дится фотофиксация, весь мусор
везется на законные объекты.

Ожидается, что в сентябре де-
партамент топливно-энергетичес-
кого комплекса и тарифного регу-
лирования области установит еди-
ный тариф на услугу оператора по
обращению с ТКО. После чего
ООО «Чистый След» начнет кам-
панию по заключению договоров,
чтобы с 1 января 2019 года каж-
дый потребитель мог воспользо-
ваться своим правом на получе-
ние услуги по обращению с ТКО.

Учитывая, что происходящие
изменения затрагивают каждого
жителя Вологодской области, мы
еще неоднократно будем возвра-
щаться к теме реформы обраще-
ния с ТКО и детально разъяснять
нюансы взаимодействия всех уча-
стников «мусорной» сферы.

 На территории Российской Федерации проходит масштабная реформа
 в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

На правах рекламы

Новая система обращения с ТКО нацелена на то, чтобы
изменить схему обращения отходов. Весь поток вновь
образуемых отходов должен направляться на сортировку,
чтобы выбрать из него отходы, пригодные для повторного
использования (пластик, стекло, бумага и т.д.), и направить
их на переработку. Результатом вовлечения отходов в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья должно стать сокращение объемов
захоронения отходов. 

В каждом субъекте определены региональные операторы.
Это юридические лица, которые будут обязаны организовать
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание и захоронение твердых коммунальных
отходов.


