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реформе год, но вопросы остались
Марина Дубникова

Несмотря на то, что мусорная реформа действует с 1 января текущего года, вопросов у населения по-прежнему остается немало. 5 декабря в редакции газеты «Вестник
района» прошел «круглый стол» на тему обращения с твердыми коммунальными отходами. На вопросы жителей Советского района отвечали И.Х.мухарлямов, директор
ооо «СоветскКоммунКомплект»—предприятия, занимающегося вывозом мусора в
районе, представители прокуратуры Советского района г.б.глазырина и о.а.ларькова,
а также представитель регионального оператора ооо «благоустройство» м.С.буторин.
модератором «стола» выступила главный редактор В.г.Кабирова.

s участники «круглого стола» отвечали на вопросы в пределах
их компетенции, а некоторые моменты даже вызвали небольшую дискуссию
К наМ в редаКцию
поступили
следующие вопросы:
владиМир, с.орша: «Мама жила в
частном доме, умерла два года назад, но
квитанции по-прежнему приходят на неё
как на живого человека. В наследство мы
вступили, но в доме не живем, закрыли
его на ключ. Просто периодически приходим и проверяем его, на зиму включаем отопление, чтобы дом протопить и
сохранить. Почему мы должны платить
за умершего человека?»
похожий вопрос поступил от жительницы п.советского валентины:
«Собственниками квартиры, в которой
мы живем, являемся мы с мужем, у сына ¼ доли, прописан он у нас, поэтому
мы платим за троих, но с нами сын не
живёт. У него есть отдельная квартира, где он является единственным собственником. В той квартире сын и живет. И там платит за мусор. То есть получается, что за одного человека мы платим дважды».
ответ: — Дело в том, что информация
бывает в нашей базе недостоверная,—пояснил М.С.буторин.—Мы не всегда знаем,
умер человек или нет, поэтому гражданин
должен представить нам в доказательство
соответствующий документ либо мы заказываем выписку из Росреестра о собственнике. в случае, если в доме никто не зарегистрирован, начисления идут по количеству
собственников согласно постановлению
Правительства РФ №354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах». и здесь не
важно, платит человек в другом месте или
нет. Даже если у гражданина в собственности имеется пять помещений, то и платить
он будет за все пять. Таков закон. а если в
доме кто-то зарегистрирован, то начисление идет по количеству зарегистрированных (прописанных) граждан.
бывает, что гражданин снимает жилье. в
этом случае ему нужно предоставить договор аренды, тогда по адресу прописки будет сделан перерасчет.
нина, д.старый ургакш: «Мы, сельчане, проживаем в домах с печным отоплением. Всю жизнь мусор, который
можно сжечь в печи, мы сжигали. А всё,
что нельзя утилизировать в огне, сдаём:
металл, бутылки, пластик, даже упаковочную плёнку сегодня сдать можно. По-

этому контейнер у нас в деревне всегда
пустой. Транспорт, занимающийся вывозом мусора, приезжает к нам исправно, но всегда уезжает ни с чем. И квитанции за «оказание» этой услуги приходят
ежемесячно. Скажите, должны ли мы
платить за вывоз мусора, если мы его сортируем и утилизируем сами?»
ответ: —Согласно статье 154 «Жилищного кодекса РФ» вывоз Тко включен
в перечень коммунальных услуг, поэтому
мы должны ее оплачивать независимо от
того, пользуемся ею или нет. Жилищный
кодекс это установил, и нам от этого не уйти,—резюмировала Г.б.Глазырина.—Закон
этот федеральный, поэтому ни республика, ни муниципалитет не могут вносить в
него свои изменения, иначе это будет считаться противоречием федеральному закону. Мусорные контейнеры в деревне стоят,
машина приезжает исправно, значит, коммунальная услуга оказывается, и оплачивать ее нужно обязательно, пока вам не насчитали пени.
людМила, п.советский: «Люди несут к контейнерам отходы из огорода,
которые не считаются твердыми коммунальными отходами, и захламляют
таким образом контейнерные площадки. Кто должен это контролировать?»
ответ: —Привлечь к ответственности
таких людей может орган местного самоуправления. в каждом поселении существует административный регламент по благоустройству, есть закон об административных
правонарушениях РМЭ. и если орган местного самоуправления не проводит соответствующую работу с населением, не проводит проверки, то и нести ответственность
будет сам. опыт привлечения к ответственности органов местного самоуправления за
бездействие в этом вопросе имеется,—прокомментировала Г.б.Глазырина.
владиМир, с.орша: «В нашем селе
установлены четыре контейнера, но не
рассредоточены по нему, а стоят в одном месте, причём практически за 1,5 километра от места нашего проживания.
Мы с супругой оба пенсионеры, для нас
это тяжело, ведь расстояние немаленькое. Поэтому часть мусора мы сжигаем
в печи, а часть закапываем. Но платим
мы исправно, потому что так положено. Почему мы должны платить за мусор, если мы его не выбрасываем в контейнеры? Существуют ли какие-то нормы
и правила расположения контейнеров?»

аналогичный вопрос поступил от жителя с.верх-ушнур, по словам которого, ближайшие мусорные контейнеры
расположены от их дома аж в двух километрах.
ответ: —норматив есть: контейнерные площадки должны располагаться на
расстоянии 20-100 метров от жилых зданий и действующих учреждений. Места для
контейнеров устанавливает орган местного
самоуправления, он же составляет реестр
мест накопления контейнерных площадок.
Если смотреть по численности населения и
нормативу на человека, то в с.орше имеющегося количества контейнеров достаточно. но местная администрация решила
установить их в одном месте, мотивируя
это недостаточным количеством средств на
открытие других контейнерных площадок.
в этом вопросе прокуратура поддерживает население. Согласно пункту 148 того
же постановления Правительства РФ №354,
если услуга оказывается ненадлежащим образом, то должно быть уменьшение платы
либо ее перерасчет. Гражданин не должен
нести мусор за 1,5-2 километра, платя за вывоз Тко по тарифу 82 рубля. Согласно закону контейнерная площадка должна располагаться от его жилища на расстоянии в
разумных пределах.
По этому поводу прокуратура Советского района уже вынесла представление ооо
«благоустройство» за ненадлежащее оказание услуги. организация ее не удовлетворила. «в любом случае, —заметила старший помощник прокурора Г.б.Глазырина,
мы будем обращаться в суд по этому поводу и оспаривать действия ооо «благоустройство». Судебная практика, подтверждающая нашу позицию, уже имеется.
По информации и.Х.Мухарлямова, в настоящее время в районе устанавливаются
евроконтейнеры, и главы администраций
должны составить реестр, включая в него
каждый дом и привязывая его к какой-либо контейнерной площадке с соблюдением
норм по мере возможности. в дальнейшем,
при поступлении евроконтейнеров, мусорные баки будут установлены и добавлены
согласно реестру.
арКадий, с.верх-ушнур: «Мусорная
реформа действует с 1 января 2019 года.
Контейнеры же нам установили только 5 сентября, и вывозить мусор, соответственно, начали только с этого времени, но платёжки исправно приходили
уже с января. Квитанции-то нам приходили, а куда мусор выносить, мы не знали.
И теперь, несмотря на это, с нас требуют оплатить все квитанции, начиная с
января по сентябрь. Должны ли мы оплачивать их, если мусор у нас весь этот период не вывозили?»
ответ: —контейнер в селе установлен
был изначально, но, по словам участников
«круглого стола», на ненормативном расстоянии. Поэтому услуга все-таки оказывалась, но ненадлежащим образом. Прокуратура также вынесла представление по этому вопросу ооо «благоустройство», которое организация не удовлетворила. в настоящее время прокуратура Советского района готовит документы для выхода с этим
вопросом в суд.
Глава администрации верх-ушнурского
поселения пошел навстречу сельчанам, и
в верх-ушнуре была дополнительно поставлена еще одна контейнерная площадка.
альберт, п.алексеевский: «По
ул.Зелёной в п.Алексеевском контейнерная площадка не оборудована. Когда лужи, к ней никак не подступиться. Стоит контейнер на голой земле: ни ограждения нет, ни твёрдого покрытия. Кто
этим должен заниматься и когда она
будет оборудована по всем правилам?»

ответ: —обустройством контейнерной площадки должен заниматься орган
местного самоуправления. администрация алексеевского поселения заверила,
что предусмотрит средства на ее благоустройство на следующий год. ну а пока
в ноябре работники ооо «Советсккоммункомплект» на указанную площадку завезли немного щебня и приподняли
ее. на сегодняшний день, по информации
и.Х.Мухарлямова, в п.алексеевском установлены 17 евроконтейнеров.
светлана, п.советский: «Мы живем в частном секторе. Должно ли ООО
«Благоустройство» заключать договор
с жителями частного сектора на вывоз мусора?»
ответ: —Договор публичный, и действует он для всех жителей республики, независимо от того, частный это сектор или
многоквартирный дом. на сайте организации проект договора размещен и действует для всех, в бумажном варианте его наличие не обязательно. Договор считается заключенным с того момента, как к гражданину пришла квитанция.
Марина, п.советский: «Каков норматив мусора на одного человека, и достаточное ли количество контейнеров
установлено в нашем поселке?»
ответ: —в целом по п.Советскому согласно нормативам на сегодняшний день
должно быть установлено порядка 60 контейнеров, а мы установили уже 76,—пояснил и.Х.Мухарлямов.—норматив на одного человека—1,8 кубометра в год, или около пяти литров на человека в сутки. вместимость одного евроконтейнера—1,1 куба, при условии ежедневного сбора он рассчитан на 180 человек.
вера, п.советский: «Какова обеспеченность евроконтейнерами на сегодняшний день в целом по району?»
ответ: —на сегодняшний день в целом по району установлены 106 евроконтейнеров: в городском поселении Советский, в трех-четырех населенных пунктах
Михайловского сельского поселения и в
п.алексеевском. Работа по их установке
продолжается. возможно, еще до нового года они появятся на всех центральных
усадьбах. в дальнейшем евроконтейнеры
планируется установить по всему району.
елена, п.советский: «На сколько лет хватит еще мусорного полигона
твердых бытовых отходов, расположенного на территории нашего района?»
ответ: —Данный полигон рассчитан
до 2023 года. в 2023 году запланирована
его рекультивация в рамках проекта «Чистая страна». Соответственно, в республике будут построены станции по сортировке мусора, который затем будет поступать
на мусороперерабатывающий завод. возможно, одна из мусоросортирующих станций будет построена в Сернурском или Советском районах. никакого ущерба экологии не будет, так как мусор не будут утилизировать (сжигать), а лишь сортировать.

в

Советском районе старые мусорные баки постепенно заменяются
на евроконтейнеры, соответственно и технику ооо «Советсккоммункомплект» заменила на машину с задней загрузкой. ирек Хазимуллович обращается
с просьбой к контрагентам, которые заключили договоры с ооо «благоустройство», чтобы те приобрели по мере возможности евроконтейнеры. Заявки от организаций «Советсккоммункомплект»
принимает по вторникам и пятницам по
телефону: 89278831815 (доступен круглосуточно).

