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АКТУАЛЬНО

В чём суть реформы?
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 ис-
пользования (пластик, стекло, 
бумага и т. д.), и направить их 
на переработку. Результатом 
вовлечения их в хозяйствен-
ный оборот в качестве допол-
нительных источников сырья 
должно стать сокращение объ-
емов захоронения отходов. 

В каждом субъекте опреде-
лены региональные операто-
ры. Это юридические лица, 
которые будут обязаны орга-
низовать сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение 
ТКО.

При нынешней схеме обра-
щения с отходами нет центра-
лизованного контроля за тем, 
как заключаются договоры на 
вывоз мусора с операторами, 
куда он вывозится. В результате 
имеет место быть бессистемное 
направление отходов во все ме-
ста и не туда, куда необходимо, 
что ведет к появлению боль-
шого количества несанкциони-
рованных свалок. С приходом 
регионального оператора схема 
обращения ТКО должна карди-
нально измениться, ведь цель 
– уйти от «серых» схем пере-
возки мусора, сделать отрасль 
прозрачной, и региональный 
оператор – это тот, кто должен 
выступить координатором в 
сфере обращения ТКО на тер-
ритории зоны свой деятель-
ности, определенной Терри-
ториальной схемой. Реформа 
поможет решить две важней-

Отказ от прежней системы – 
мера вынужденная

шие проблемы: образование не-
легальных или несанкциониро-
ванных свалок и вывоз мусора 
из малонаселенных пунктов. 
По новым правилам перевозчи-
ки, с которыми региональный 
оператор заключит договоры, 
будут получать деньги только 
после доставки отходов в над-
лежащее место переработки 
или хранения. Таким образом, 
появится гарантия и для ин-
весторов, которые смогут на-
правлять средства на создание 
новых мощностей (современ-
ных полигонов, сортировочных 
станций и т. д.), зная, что отхо-
ды туда точно поступят.

Что важно знать?
В апреле 2018 года по ре-

зультатам конкурсного отбора, 
который проводился уполно-
моченным органом исполни-
тельной власти области, ООО 
«Чистый След» присвоен ста-
тус регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Западной зоны 
Вологодчины, в которую вош-
ли следующие районы: город 
Череповец, Череповецкий, 
Шекснинский, Белозерский, 
Бабаевский, Вытегорский, 
Устюженский, Кадуйский, Ча-
годощенский, Кирилловский, 
Вашкинский районы.

ООО «Чистый След» присту-
пает к работе в качестве реги-
онального оператора в полном 
объеме с 1 января 2019 года. 
Его деятельность будет кон-
тролировать Правительство 
Вологодской области. Согла-
шение с региональным опера-
тором заключено на 10 лет.

С 1 января все физические и 
юридические лица обязаны за-
ключить договор с региональ-

ным оператором. За отказ от 
его заключения предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Договор с физическими 
лицами будет в форме публич-
ной оферты. Это значит, что 
после оплаты выставленного 
региональным оператором 
счета договор считается за-
ключенным. Если у жителей 
есть желание подписать его за-
ранее в бумажном виде, можно 
подать заявку через сайт регио-
нального оператора или в офи-
се, который планируется от-
крыть в каждом районе города. 

Переходя к порядку осущест-
вления сбора ТКО, следует от-
метить, что собственники ТКО 
(физические и юридические 
лица) обязаны осуществлять 
складирование твердых ком-
мунальных отходов в местах 
сбора и накопления таких отхо-
дов, определенных договором, 
а также, организовать и содер-
жать в чистоте контейнерные 
площадки. Складирование 
осуществляется в контейне-
ры, бункеры, расположенные 
на контейнерных площадках. 
Складирование крупногаба-
ритных отходов осуществляет-
ся в бункеры на контейнерных 
площадках и на специальных 
площадках для складирования 
крупногабаритных отходов 
(Постановление Правитель-
ства РФ от 12 ноября 2016 
года № 1156). И вот здесь за-
конодателем разграничена от-
ветственность за обращение с 
ТКО, а именно:

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

– бремя содержания кон-
тейнерных площадок, специ-
альных площадок для скла-
дирования крупногабаритных 
отходов и территории, при-
легающей к месту погрузки 
ТКО, несут собственники 
помещений в МКД либо соб-
ственники земельного участка, 
на котором расположены такие 
площадки и территория.

Так, раньше жители сель-
ских населенных пунктов по-
разному решали проблему 
бытовых отходов: кто-то за-
ключал договор с коммуналь-
ной организацией на поль-
зование контейнером, кто-то 
покупал контейнер сам и зака-
зывал его вывоз по мере напол-
нения, кто-то накапливал му-
сор, после чего закапывал или 
сжигал его, кто-то сам вывозил 

его в общественные контейне-
ры либо на свалку. При этом за 
вывоз и захоронение отходов 
все платили по-разному или не 
платили вовсе. 

С 1 января 2019 года они 
будут обязаны заключить до-
говор с региональным опе-
ратором на оказание услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и 
оплатить данную услугу, ведь 
в соответствии с законодатель-
ством организацию обращения 
с ТКО (сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение) 
должен организовать именно 
региональный оператор. 

Для собственников жилых 
домов заключение договоров 
на услугу по обращению с 
ТКО обязательно. Накапливать 
твердые коммунальные отходы 
можно только в специально 
оборудованных местах. Такие 
площадки должны отвечать 
требованиям по охране окру-
жающей среды и санэпидем-
нормам. Сжигать отходы без 
специального оборудования, 
которое очищает выбросы, за-
прещено. Плюс для обраще-
ния с отходами I–IV классов 
опасности требуется наличие 
лицензии. За нарушение всех 
этих правил могут штрафовать 
собственника дома или земель-
ного участка. 

При этом важно помнить, что 
при обнаружении несанкцио-
нированного места складиро-
вания ТКО объемом более 1 
кубометра региональный опе-
ратор обязан пожаловаться в 
уполномоченные органы и вы-
сылать собственнику земель-
ного участка уведомление о не-
обходимости ликвидации этой 
свалки. Собственнику надо 
будет самостоятельно ликви-
дировать свалку или заклю-
чить договор с региональным 
оператором в течение 30 дней. 
Если свалка так и не будет 
ликвидирована, региональный 
оператор устранит ее сам и че-
рез суд взыщет с собственника 
участка свои расходы.

Что изменилось?
Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами станет 
отдельной коммунальной ус-
лугой. Соответственно, при 
осуществлении расчетов за об-
ращение с ТКО пользователи 
имеют право на льготы и скид-
ки, как и по прочим жилищ-
но-коммунальным услугам. 
Оплата за нее будет произво-
диться не с квадратного метра, 

а с каждого зарегистрирован-
ного человека. Если в квартире 
никто не зарегистрирован, то 
оплата будет начисляться по 
количеству собственников, ис-
ходя из норм накопления отхо-
дов и единого тарифа. 

Приказом ДТЭК и ТР обла-
сти от 30 октября 2017 года № 
271 установлены нормативы 
накопления ТКО на террито-
рии Вологодской области. На 
территории городских поселе-
ний норматив накопления ТКО 
в расчете на одного прожива-
ющего составляет 338,91 кг в 
год, что соответствует 2,615 
кубических метров в год, а на 
территории сельских населен-
ных пунктов – 262,43 кг в год, 
что соответствует 2,105 куби-
ческих метров в год. 

Таким образом, будет при-
менен объективный подход: за 
мусор станет платить каждый 
житель Вологодской области. 
Отказ от прежней системы 
– мера, безусловно, вынуж-
денная. Норматив никогда не 
отражал реального объема 
твердых коммунальных от-
ходов, который независимо 
от возраста и пола производят 
вологжане. Именно поэтому в 
основу тарифа закладывается 
количество прописанных, за-
регистрированных граждан, а 
не квадратные метры. 

В настоящее время решается 
вопрос, каким образом гражда-
не будут оплачивать услугу: по 
отдельной бумаге или строчке 
«твердые коммунальные отхо-
ды», которая просто появится 
в квитанции наряду с тепло-
энергией и водоснабжением и 
другими коммунальными ус-
лугами. 

К слову, о тарифе. Он регули-
руемый и будет утверждаться 
Департаментом топливно-
энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Во-
логодской области в сентябре 
этого года. После чего, ООО 
«Чистый След» начнет кам-
панию по заключению дого-
воров, чтобы с 1 января 2019 
года каждый потребитель мог 
воспользоваться своим правом 
на получение услуги по обра-
щению с ТКО.

Ожидается, что новая систе-
ма обращения с ТКО даст пер-
вые существенные результаты 
уже летом 2019 года, когда нач-
нется работа по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
а все организационные момен-
ты будут отлажены до автома-
тизма.

ООО «Чистый След».

С 1 января 2019 года Россия переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Вологодская об-
ласть – не исключение.

Лицензия 35 № 00043 от 18 декабря 2015 года.
На правах рекламы.


