
Отказаться от услуг  «Ремондиса» нельзя!

Вывоз твердых коммунальных отходов перешел в стадию обязательной услуги. Переход
на современную оплату сбора и вывоза ТКО продиктован огромным количеством
«диких» свалок, захламивших овраги, лесополосы, леса, неудобья.

— Что предписывает населению новая система обращения с отходами? – спрашиваем мы
заместителя Главы администрации района по вопросам ЖКХ Евгения Владимировича
Рожаева.      
— Предписывает обязательность платежей за это. Сейчас сбор ТКО относится к
разряду коммунальных услуг, и все за это должны неукоснительно платить.
К концу 2018 года все регионы Российской Федерации  перейдут на новую систему
обращения с отходами.  Внедрение современной системы сбора, вывоза ТКО на
территории Республики Мордовия было необходимо прежде всего из-за большого
количества несанкционированных свалок отходов во многих поселениях, которые
загрязняют почву, атмосферу, грунтовые воды и представляют реальную угрозу жизни
и здоровью человека. 
— Какова процедура заключения договора, и есть ли льготы по оплате этой услуги?
— Для присоединения к публичной оферте (договору) необходимо оплатить квитанцию
Регионального оператора. В случае невнесения платы потребителями (образователями
отходов) в установленные законодательством и договором сроки она будет взыскана с
него в установленном судебном порядке с возложением на должника всех судебных
расходов, штрафов и пеней, предусмотренных договором и законодательством
Российской Федерации. 
 Так как услуга по обращению с ТКО с 1 мая относится к коммунальным услугам, на нее
распространяются все льготы, которые предоставляются по остальным коммунальным
услугам. Для получения предусмотренных льгот необходимо обратиться в органы
социальной защиты населения по месту жительства.
 Стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО составляет с 01.08.2018:
- в индивидуальных жилых домах - 91,84 руб./чел./мес.;
- многоквартирных домах - 84,9 руб./чел./мес.
— Можно ли отказаться от услуги Регионального оператора?
— Отказаться от пользования услугами Регионального оператора нельзя. Так как
самостоятельно накапливать твердые коммунальные отходы можно только в специально
оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям по охране
окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сжигать отходы без
специального оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Также для
обращения с отходами I-IV классов опасности требуется наличие лицензии. За
нарушение всех этих правил, а также за отсутствие договора с региональным
оператором лицо может быть привлечено к ответственности по ст. 8.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (для физических лиц
установлен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей). Наложение и уплата указанного
штрафа не освобождает лицо от обязанности по оплате услуг регионального оператора.
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Тема цивилизованного подхода к сбору мусора, поднятая для обсуждения нашей
редакцией, равно как и работа в районе регионального оператора – фирмы «Ремондис»,
нашла большой отклик среди читателей. Среди тех, кто высказал свое мнение по
данному вопросу  и глава администрации Александровского сельского поселения
Светлана Вячеславовна Алемаева. Вот что она рассказала нашему корреспонденту.

- Я считаю, что с приходом в район фирмы «Ремондис» начался упорядоченный сбор
твердых бытовых отходов. До предела уже надоели эти несанкционированные свалки,
которые устраивают жители частного сектора. Да и дымом от костров, в которых,
несмотря на всевозможные запреты, отдельные сельчане сжигают даже полиэтилен,
дышать не хочется! Поэтому так важно, чтобы фирма «закрепилась» в селе. 
Но тут, как выяснилось, есть свои подводные рифы. Во-первых, квитанции на оплату
должны все же поступать людям раз в месяц, а не копиться и потом шокировать своей
неподъемной суммой, особенно, если речь идет о пенсионерах. Во-вторых, сбор мусора
должен быть все же раздельным. 
А, может, что-то получится из такого подхода к проблеме? Человек сдает в утиль на
определенную сумму полиэтилен, стекло, те же бутылки, и эта сумма минусуется из
общей цифры по оплате за вывоз ТКО?
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