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Стихийные несанкционированные свалки в деревнях и лесах должны исчезнуть
при новом подходе к вывозу и утилизации отходов. Фото: из архива редакции

Жители деревни должны определиться с тем, как в их поселении будут организованы места накопления ТКО — на контейнерных площадках, в индивидуальных контейнерах либо в пакетах для ручного выноса. Инициатива в решении этого
вопроса должна исходить от местной администрации.

Деревни избавят от мусора
Чтобы проконтролировать вывоз отходов из самых отдаленных населенных пунктов, его погрузку
сфотографируют, а мусоровоз отследят по спутниковой системе.
Владимир Сентябрев,

vvbelechov@35media.ru
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орожане, имеющие дома
в деревнях, в следующем
году будут платить за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В малых поселениях такого порядка никогда не было, а потому
многих владельцев домов новые
счета могут застать врасплох.
«Голос Череповца» расскажет, какие действия жители деревень
должны предпринять в первую
очередь, чтобы стать участниками «мусорной реформы».
Напомним, новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами вступают в действие с 2019 года. Региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
по западной зоне Вологодской области, включающей Череповец и
район, стала компания «Чистый
След». И если в городе главным
изменением для граждан станет
дополнительная квитанция либо
строка в квитанции на оплату
обращения с ТКО, то у жителей
сельской местности появятся дополнительные заботы.
Дело в том, что из многих небольших и маленьких деревень
мусор никогда не вывозился.
Добросовестные люди его утилизировали сами — часть отходов
шла в компостные кучи, часть —
в печь, остальное в пакетах вывозилось до городских мусорных
контейнеров. Безответственные
граждане выбрасывали мусор
куда попало — в овраг на окраине деревни или лес, оставляли
на обочине дороги или на автобусной остановке. Теперь всем
придется подумать об организации места накопления ТКО
для сбора и транспортирования
непосредственно из деревни,
так как за эту услугу неизбежно
придется платить.
Наиболее актуальные вопросы по грядущим изменениям
мы обсудили с заместителем
генерального директора компании «Чистый След» Натальей
Ероховой.
— Действительно, плата за
обращение с ТКО вводится с
1 января, платить население будет по единому тарифу, говорит

Наталья Ерохова. — Сейчас люди
платят управляющим компаниям в рамках тарифа на обслуживание жилья. И у всех сумма
разная. Новый тариф предусматривает транспортирование
мусора, сортировку, захоронение
на полигоне и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того что
тариф теперь единый, в составе
платы появилась сортировка. А
это значит, что все долго разлагающиеся и наносящие вред
окружающей среде отходы будут
изыматься из общей массы и направляться на переработку. Это
продлит жизнь полигонам. На
данный момент в городе сортируется только около 20 % мусора,
но к 2022 году сортироваться будут все отходы. Будут построены
недостающие мусоросортировочные комплексы, в том числе,
за счет средств, собранных по
тарифу на сортировку.
Какой будет плата за услугу?
Предложение по единому тарифу от регионального оператора находится в департаменте
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. До его
официального утверждения мы
не можем называть цифры. До
конца 2018 года решение должно
быть принято.
Куда будут приходить квитанции за вывоз мусора за
дачный (деревенский) дом?
Во-первых, квитанции можно будет получать в электронном виде
через личный кабинет нашего
сайта. Второй вариант — в бумажном виде по адресу регистрации.
То есть если человек владеет несколькими объектами недвижимости, то все квитанции придут к
нему по адресу его регистрации.
Как в законе или пояснении
к нему обосновывается тот
факт, что плата начисляется
по нормативу на человека, а
платить придется за несколько объектов собственности?
Не может же один человек
одновременно мусорить в нескольких местах?
По закону все граждане, проживающие в многоквартирных домах и индивидуальных жилых

домах, а также юридические
лица должны заключить договор
с региональным оператором.
Расчет платы производится из
количества проживающих временно или постоянно в жилом
помещении, а при отсутствии
таковых на всех собственников
помещения. Но поскольку обращение с твердыми коммунальными отходами станет отдельной коммунальной услугой, то
на нее будут распространяться
все льготы и скидки, как и на
прочие жилищно-коммунальные услуги. Так, например, в
случае отсутствия потребителя
услуги в жилом помещении
более пяти дней, допускается
перерасчет платы на основании
подтверждающих документов,
то есть, предусмотрена законная
возможность не платить одновременно за несколько объектов.
Это касается и квартир, и домов.
Но летом, например, человек
живет пять дней в городе, два
— в деревне. И не избежать
двойной платы.
Повторюсь, размер платы
определяется исходя из количества проживающих в жилом
помещении граждан, а при их
отсутствии — собственников
помещения. Но в каждом случае
будет применяться индивидуальный подход с возможностью
перерасчета начислений.
Почему норматив в сельской
местности ниже, чем в городе?
Нормативы накопления отходов определялись по каждой
категории объектов, на которых
образуются отходы, с производством замеров массы и объема
в каждый сезон. В Вологодской
области нормативы накопления
утверждены в размере 2, 615 куб.
м в год на человека в городе,
2, 105 куб. м. в год на человека в
сельской местности. Что касается сельской местности, то часть
отходов утилизируется самими
собственниками, и поскольку
эти отходы не поступают в места
накопления, то норматив ниже.
Как будет организован сбор
мусора в сельской местности,
в том числе из маленьких деревень, труднодоступных для
транспорта? Что сделано для

организации вывоза мусора
уже сейчас? Как участвуют в
этом процессе местные администрации?
Проблема действительно серьезная. У нас в области очень
много деревень, которые не затрагиваются перевозчиками, так
как им туда невыгодно ездить.
Региональный оператор как
раз и должен будет обеспечить
и контролировать весь процесс
обращения твердых коммунальных отходов от города до самых
отдаленных населенных пунктов. По конкурсу будут определяться перевозчики, отвечающие
за определенный район. Но для
начала каждый собственник должен заключить договор с региональным оператором и организовать место накопления отходов,
выбрать способ их накопления и
согласовать с региональным оператором график вывоза. Сейчас
как раз мы занимаемся актуализацией территориальной схемы,
чтобы знать все населенные
пункты, подъезды к ним, места
накопления мусора.
Почему организацией места
сбора мусора должны заниматься владельцы домов? Ведь
у них нет прав распоряжаться
муниципальной землей.
В местах сбора и накопления ТКО
складирование отходов может
осуществляться несколькими
способами: в контейнерах, бункерах, пакетах. Если собственник
дома и одновременно земельного
участка будет накапливать мусор
на своем участке, он и будет отвечать за организацию и содержание места накопления ТКО. Если
место накопления будет организовано на муниципальной земле,
эти обязанности возлагаются на
муниципалитет. В любом случае
жители деревни должны определиться с тем, как в их поселении
будут организованы места накопления ТКО — на контейнерных
площадках, в индивидуальных
контейнерах либо в пакетах для
ручного выноса. Инициатива в
решении этого вопроса должна
исходить от местной администрации. А с 1 января 2019 года
прямой обязанностью органов
местного самоуправления станет
создание мест накопления ТКО и
ведение их реестра.

Как будет контролироваться
процесс вывоза мусора?
Требования к перевозчикам
определены — это фотофиксация при погрузке отходов, оснащение автомобилей системой
«ГЛОНАСС», которая позволит
отслеживать передвижение
мусоровозов. Все сведения будут
направляться на центральный
сервер. Это поможет избежать
несанкционированных свалок,
которые сейчас иногда создают
действующие перевозчики.
Как зимой будет вывозиться
мусор, если дороги чистятся
от снега далеко не до всех деревень? В некоторые населенные пункты не проехать из-за
дождей и летом.
Обязанность собственников
ТКО — обеспечить беспрепятственный подъезд техники
к месту накопления отходов.
Вопрос очистки дорог должно
решать местное самоуправление, которое обязано следить за
состоянием дорог и территорий.
Региональный оператор несет ответственность с момента
погрузки мусора в мусоровоз.
Но понятно, что мы тоже будем
реагировать на такие ситуации.
И каждый факт, когда мусор
невозможно вывезти, будет
анализироваться, процесс будет
корректироваться.
Куда и каким образом обращаться собственнику дома,
если из его деревни мусор не
вывозится, или человеку неудобен порядок вывоза ТКО?
Собственник может обратиться с
возникшей проблемой к региональному оператору ООО «Чистый След», на нашем сайте есть
раздел «обращения». Конечно,
проблем на начальном этапе организации процесса будет много,
но, мы готовы к поиску решений.
Какая ответственность собственников домов в случае,
если они не станут платить за
вывоз мусора?
Будем вести претензионную
работу вплоть до обращения в
суд. Потребитель услуги несет
ответственность за ее оплату по
закону. А вывозить мусор мы
обязаны. С должниками будем
работать.

