Информация о реализации на территории Липецкой области новой системы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
В настоящее время на территории Российской Федерации ведется работа
по реформированию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с требованиями действующего законодательства до 1 мая 2018
года все субъекты РФ обязаны провести конкурсные отборы и заключить
соглашения с региональными операторами на деятельность по обращению с ТКО
на десятилетний период. В Липецкой области управлением ЖКХ Липецкой
области, как уполномоченным органом, проведены конкурсные отборы
региональных операторов и заключены соглашения об организации деятельности
по обращению с ТКО на территории зон Центральная (г. Липецк, Липецкий
район, Задонский район, Хлевенский район) и Грязинская (Грязинский район,
Добринский район, Усманский район) – с 1 июля 2018 года, на территории зон
Северная (Добровский район, Данковский район, Краснинский район,
Лебедянский район, Лев-Толстовский район, Чаплыгинский район) и Елецкая (г.
Елец, Елецкий район, Воловский район, Долгоруковский район, Измалковский
район, Становлянский район, Тербунский район) – с 1 января 2019 года.
Согласно законодательству РФ к обязанностям регионального оператора
относится обеспечение деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами в зоне его деятельности. Причем данную деятельность региональный
оператор вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением операторов
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами,
региональные операторы обязаны соблюдать схему потоков твердых
коммунальных отходов, предусмотренную территориальной схемой обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Операторы по
обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющие объектами
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов,
данные о месте нахождения которых включены в территориальную схему
обращения с отходами, обязаны принимать твердые коммунальные отходы
только на основании заключенных с региональными операторами договоров об
осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами и не вправе отказываться от заключения
таких договоров.
Территориальная схема по обращению с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Липецкой области размещена на
официальном сайте управления ЖКХ Липецкой области и доступна для
всеобщего ознакомления.
Региональный оператор обеспечивает вывоз ТКО из мест накопления
твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Форма типового договора
определена постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
№_641». В соответствии с данным документом региональный оператор несет
ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в

мусоровоз в местах накопления ТКО. При этом бремя содержания контейнерных
площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов
и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на
придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в
многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут
собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и
территория.
С момента начала деятельности регионального оператора услуга по
обращению с ТКО перешла из категории жилищных в коммунальную. Оказание
услуги по обращению с ТКО региональным оператором относится к
регулируемым видам деятельности и осуществляется по цене, не превышающей
размер предельного тарифа, установленного управлением энергетики и тарифов
Липецкой области.
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО является публичным для
регионального оператора. Региональный оператор не вправе отказать в
заключении договора собственнику твердых коммунальных отходов, которые
образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.
Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению
с ТКО с региональным оператором.
В мае 2018 года всеми региональными операторами в соответствии с
соглашением об организации деятельности в СМИ опубликованы договоры
оферт для физических и юридических лиц о заключении публичных договоров на
оказание услуги по обращению с ТКО.
Акцептом оферты является пользование услугами по обращению с ТКО
или их оплата. Таким образом, можно говорить о том, что все собственники
жилых помещений и индивидуальных домов города Липецка акцептовали оферту
и состоят в договорных отношениях с АО «ЭкоПром-Липецк» и ООО «Чистый
город», т.е. теми региональными операторами, которые уже приступили к своим
обязанностям.
Сложнее ситуация с заключением договоров с юридическими лицами.
Имеет место быть отказ от заключения или игнорирование обязанности
заключения договора. Некоторые из юридических лиц продолжают незаконно
сотрудничать с перевозчиками отходов, которые не имеют договора с
региональным оператором. К сожалению, до настоящего времени отсутствует
административная ответственность за подобное нарушение, как и
ответственность за отсутствие договора с региональным оператором.
В настоящее время ведется сложная полномасштабная работа по
выработке графиков вывоза ТКО, в том числе крупногабаритных. Осложняется
вопрос отсутствием взаимного понимания между региональными операторами и
управляющими компаниями в части содержания мест накопления ТКО. В
соответствии с нормативно – правовыми актами РФ организации,
обслуживающие жилфонд, обязаны обеспечивать содержание площадок на
накопления отходов и установку на обслуживаемой территории контейнеров.

Согласно п. 13 постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №
641» ответственность регионального оператора наступает с момента погрузки
отходов в мусоровоз. Также региональный оператор осуществляет и уборку
отходов, просыпавшихся при погрузке.
Также ведется работа по урегулированию вопроса вывоза порубочных
отходов, отходов после капитального ремонта помещений, мусора от разборки
зданий и т.п. Объем указанных отходов не входит в утвержденный норматив
накопления ТКО. По опыту первых месяцев работы регионального оператора
именно складирование таких отходов на контейнерных площадках приводит к их
захламлению.
Если проанализировать первые результаты деятельности региональных
операторов по обращению с ТКО, то с подведомственных территорий
регоператорами вывезено отходов более чем в полтора раза выше объема за
аналогичный период 2017 года.
В целях повышения качества услуги в 2018 году АО «ЭкоПром-Липецк»
приобретено 19 единиц спецтехники стоимостью более 102 миллионов рублей,
742 контейнера для накопления ТКО стоимостью на сумму 6,4 млн. руб., 76
бункеров стоимостью 2,6 млн. руб. В районе Сокольского поселка выставлены 7
бункеров для крупногабаритных отходов, вывоз которых осуществляется
ежедневно, что позволило снизить напряженность на ряде контейнерных
площадок, граничащих с территорией частного сектора. Ведется работа по
получению лицензии по обращению с отходами на Хлевенском полигоне.
Для повышения качества обслуживания физических лиц открыт
дополнительный офис по адресу: Липецк, ул. Ульяны Громовой, 6 (на открытие
затрачено 4,2 млн. руб.).
В то же время в планах компании на текущий год приобретение еще 6
единиц спецтехники, около 150 контейнеров и 32 бункеров для
крупногабаритных отходов и развитие направления в части раздельного
накопления ТКО (до конца года в Липецке будут установлены дополнительно
300 контейнеров для накопления пластика и выйдет на линию специальный
мусоровоз для их вывоза).
ООО «Чистый город» также ведется работа по увеличению охвата
населения услугой по вывозу отходов и перевода способа накопления ТКО
жителями с бестарного на контейнерный. Для этих целей уже установлено более
130 контейнеров. Приобретена 1 ед. спецтехники для вывоза ТКО. Открыт
дополнительный офис для приема граждан в Добринском районе. Ведется работа
по получению лицензии по обращению с отходами на Добринском полигоне.

