С 1 июля 2017 года вступает в силу новый порядок оплаты услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами, при котором
платежи за сбор, вывоз и захоронение мусора должны будут
оплачиваться всеми жителями региона.
Региональный оператор обязан оказывать услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами всем потребителям области
(собственникам отходов).
Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской
области установлен единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в
размере
492,90 (руб./куб. м) с учетом НДС.
С учетом
установленного норматива плата для жителей Ивановской области
составит 88,72 руб. с человека в месяц. Тарифы действуют с
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
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С 1 июля в области вводится "мусорный сбор": вопросы и ответы
Какие аргументы «за» внедрение «мусорного сбора» приводят его сторонники?
КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ. Все субъекты, работающие в сфере обращения с отходами
будут под контролем регоператора, а регоператор будет находиться под контролем
региональных властей.
Не будут возникать ситуации, когда мусоровывозящие компании не довозят отходы до
полигонов, а сваливают их в лесах или полях. Весь путь отходов – от контейнерных
баков до полигонов – можно будет отследить и проконтролировать.
ЕДИНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ. Если сейчас за мусор отвечают и власти, и управляющие
компании, то теперь ответственность за наличие и состояние контейнеров, регулярность
вывоза возложена на регионального оператора. Если в частном секторе будет
осуществляться бесконтейнерный вывоз мусора, то регоператор обязан обеспечить
жителей пакетами для сбора мусора.
КОНТРОЛЬ ЦЕН. Сейчас правительство региона определяет только стоимость
захоронения отходов, а стоимость сбора и вывоза определяются коммерческими
компаниями самостоятельно. Теперь тариф полностью под контролем правительства.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И МКД УРАВНЯЮТ. Снизится загруженность контейнерных
площадок в МКД, расположенных рядом с частным сектором. Не будут образовываться
навалы мусора в районах частного сектора и у небольших населенных пунктов.
Почему не самая богатая Ивановская область одна из первых в стране стала
вводить сбор за ТКО?
Вводить новую систему обращения с ТКО в любом случае придется до 2019 года в
соответствии с федеральным законом. Однако те области, которые введут эту систему в
2017 году, получат от федерального правительства дополнительные денежные средства.
Их планируется направить на ликвидацию уже существующих стихийных свалок и
навалов мусора. (В муниципальных бюджетах денег на это сейчас не хватает)
Сколько будут платить жители области за вывоз ТКО?
В Ивановской области с 1 июля 2017 года будет действовать единый для всех жителей
тариф на вывоз ТКО. Ранее был обозначен расчетный предельный размер платы - 104
рубля с человека в месяц. 22 июня на заседании Правительства области был предложен
тариф в 91 рубль. Там же губернатор Павел Коньков потребовал от регоператора, чтобы
плата не превышала88 рублей с человека в месяц.
Какова будет максимальная сумма с квартиры?
Губернатор области Павел Коньков на совещании 22 июня потребовал от
регоператора,чтобы независимо от количества проживающих в квартире оплата
начислялась не более чем на троих. То есть максимальная сумма с квартиры - 88 руб. х 3
= 264 руб.
Механизм реализации (в том числе с юридической точки зрения) пока не озвучен.
Как снизить выплаты за сбор ТКО?
На услугу по сбору и вывозу ТКО распространяются все льготы и субсидии по
коммунальным услугам.
К льготным категориям граждан относятся:
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

- участники Великой Отечественной войны;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
- инвалиды I, II, III групп;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и
других радиационных катастроф;
- несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
- ветераны труда и приравненные к ним граждане;
- ветераны труда Ивановской области;
- реабилитированные лица;
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- многодетные семьи.
Кроме того при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг семьям с низкими доходами плата за ТКО должна обязательно учитываться при
расчете – т.е. денежная компенсация может быть выше, чем сейчас.
Кто будет убирать контейнерные площадки?
По действующему федеральному закону за состояние контейнерной площадки отвечает
собственник земельного участка.
Если контейнерная площадка расположена во дворе многоквартирного дома, но не на
придомовой территории (которая входит в состав общего имущества), то за ее состояние
отвечают городские (муниципальные) власти.
Если площадка находится на придомовой территории, то за нее отвечает управляющая
компания (ТСЖ, ЖСК и т.д.).
По частному сектору вопрос окончательно не решен. До урегулирования этого вопроса
на законодательном уровне за состояние контейнерных площадок в частном секторе
отвечает муниципалитет.
Если при заборе мусора с контейнерной площадки часть отходов высыпалась из
контейнера, его обязан убрать перевозчик. Регоператор планирует обязать работников,
осуществляющих вывоз мусора, фотографировать контейнерную площадку до и после
вывоза мусора.
Что будет со строительным мусором и крупногабаритными отходами?
Для населения плата за вывоз строительного мусора и крупногабаритных отходов входит
в плату за вывоз ТКО.
Юридическим лицам, как и ранее, придется самостоятельно обеспечивать вывоз своих
строительных отходов за отдельную плату.
Вопрос об организации площадок для сбора крупногабаритных отходов, в том числе, в
частном секторе, еще не решен
Почему весь год придется платить за вывоз ТКО в домах, в которых дачники живут
4 месяца в году?
По существующим федеральным правилам, если в квартире (доме) никто не прописан,
плата за коммунальные услуги (включая вывоз ТКО) взимается исходя из количества
собственников, даже если в этой квартире никто не ведет никакой деятельности,
(например, зимой)

Правительство Ивановской области намерено обратиться в Минстрой России с
предложением внести соответствующие поправки в 354-е Постановление правительства
РФ.
Почему мы должны платить с человека, а не с квадратного метра?
До 2008 года за вывоз мусора все, в том числе жители многоквартирных домов, платили
именно с человека.
Затем, когда вступил в силу Жилищный кодекс, услуга по сбору и вывозу бытовых
отходов была отнесена к числу жилищных услуг, плата за которые взимается с
квадратного метра квартиры. Тогда люди возмущались, почему берут плату с
квадратного метра, ведь мусорят не метры, а люди.
Стоит отметить, что в частном секторе и сейчас платят за вывоз мусора исходя из
количества прописанных, то есть с человека, а не с квадратного метра.
Что будет с муниципальными полигонами ТБО, в которые вкладывали бюджетные
деньги?
Если эти полигоны включены в территориальную схему размещения отходов, то они
будут продолжать работать. Региональный оператор заключает с ними договоры на
размещение отходов. Так что бюджетные средства не пропадут зря, и собственники
полигонов будут их эксплуатировать в прежнем режиме.
По материалам Правительства Ивановской области.

