Работа с мусором – по-новому
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Работа по вывозу мусора и состоянию мест его накопления с 1 января находится
на контроле и под постоянным мониторингом регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО
«Тверьспецавтохозяйство». В целом вывоз мусора в Твери и области
осуществляется в штатном режиме.

В наступившем году деятельность по сбору и транспортированию ТКО в Пеновском
районе по контракту с региональным оператором продолжает осуществлять
лицензированная организация ООО «Строй-Комплект». В феврале потребителям
начнут приходить квитанции от регионального оператора по оплате за услуги сбора,
вывоза и утилизации ТКО. Квитанции придут на каждое домовладение, в каждую
квартиру. Все граждане, юридические и физические лица, находятся в базе данных
регионального оператора.

По вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами можно обращаться на телефон «горячей линии» 8-800-250-99-48 с 8:00.
до 20:00.

Первое, что увидят – значительное повышение тарифа: стоимость услуг за сбор,
транспортирование и утилизацию одного кубометра мусора региональная
энергетическая компания установила в размере 641 рубля 52 копеек.

Утверждены и нормативы накопления ТКО. Для индивидуального жилого сектора
норматив составляет 0,152 кубометра на одного проживающего (в том числе ребенка),
для многоквартирных домов – 0,149 кубометра. Стоимость услуги по обращению с ТКО
составит 96,50 рублей с человека. Насколько все эти цифры соответствуют реальным
объемам накопления отходов, покажет время.

А пока разберемся, почему же произошло удорожание услуг по вывозу мусора, с чем это
связано? Как пояснил нам А. В. Ветковский директор ООО «Строй-Комплект», который
в Пеновском районе является представителем регионального оператора, увеличение
стоимости вывоза мусора связано с тем, что цена включает в себя всю цепочку
обращения с ТКО: сбор из контейнеров, транспортирование, сортировка, утилизация.
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В Пено утилизации нет, так же как и предшествующей ей сортировки. – Наша
организация, как имеющая лицензию на сбор и транспортирование отходов, работает на
первом этапе: наш мусоровоз забирает мусор из контейнеров и отвозит его в
накопительные емкости, – рассказал Александр Васильевич. – Затем из Осташкова
приходит специальная машина, которая забирает эти большие (восьми кубовые)
контейнеры и везет на сортировочную площадку в Селижарово. Оттуда
рассортированный мусор уходит на утилизацию и вторичную переработку.

Второе, что меняется уже окончательно и бесповоротно: вывозить самовольно мусор,
куда душа пожелает, – запрещено. К нарушителям будут применятся штрафные санкции.
В настоящее время идет формирование структур, которые будут наделены
полномочиями контроля и наказания в сфере обращения с ТКО. Вывоз ТКО –
прерогатива специализированной организации. Дело простого гражданина – вынести
свой мусор в контейнер и оплатить квитанцию за услуги по вывозу и утилизации ТКО.

Итак, подведем черту под выше сказанным. Вывозом ТКО занимается лицензированная
организация.

1. Самовольный вывоз мусора запрещен.

2. Все собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с
ТКО с региональным оператором.

3. За заключением нового договора физическим лицам никуда бежать не нужно
(действует публичный договор, опубликованный в газете «Звезда» в 2018 г.).

4. Услуги по вывозу мусора теперь оплачиваются по квитанции (как электроэнергия, газ
или капремонт), которая придет на каждое домовладение и квартиру. Расчет
производится на каждого проживающего, включая детей.
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5. В стоимость услуги включены все этапы обращения с ТКО: сбор из контейнеров,
перевозка на сортировку, транспортирование от сортировочной площадки на вторичную
переработку, обезвреживание и утилизацию.

6. По всем вопросам по обращению с ТКО можно обращаться к представителю
регионального оператора в Пеновском районе ООО «Строй-Комплект» (телефон 8 915
730 15 49.

Согласно Федеральному закону от 24.-6.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» с момента перехода на новое регулирование в области обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской
Федерации сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональными
операторами в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г.
№ 1156, региональной программой и территориальной схемой.

Этот год станет отправной точкой, когда определятся реальные объемы образования
мусора и соответствие им установленных тарифов и нормативов, которые в дальнейшем
могут актуализироваться. Механизм включился. Никаких отсрочек и изменений не
будет.
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