АДМИНИСТРАЦИЯ
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
ИНФОРМАЦИЯ
для населения Уваровского района Тамбовской области
В нашей стране, в том числе на территории Уваровского района Тамбовской
области, осуществляется переход на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее — ТКО).
В Российской Федерации проделана огромная работа, которая уже привела к
созданию новой законодательной базы в области обращения с отходами. Так, в
декабре 2014 года был принят Федеральный закон № 458-ФЗ, внесший масштабные
изменения в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее — Федеральный закон), который явился одним
из первых шагов к формированию новой системы в области обращения с отходами.
Для перехода на новую систему обращения с ТКО на территории
Тамбовской области:
- утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с
ТКО (приказ управления ТЭК и ЖКХ области от 02.03.2017 № 19);
- утверждена Региональная программа по обращению с отходами, в том
числе с ТКО (постановление администрации области № 558 от 13.06.2017), а так же
ряд необходимых нормативных правовых актов, в целях реализации Федерального
закона, в частности:
- утверждены нормативы накопления ТКО на территории области (приказ
управления ТЭК и ЖКХ области от 07.09.2018 № 100).
Переход на новую систему обращения с ТКО, и в частности, появление
регионального оператора по обращению с ТКО (далее – региональный оператор) на
территории Тамбовской области, необходим для решения многих проблем, в том
числе для организации своевременного вывоза отходов с мест накопления отходов,
находящихся не только на территории города Тамбова, но и во всех населенных
пунктах области.
Региональный оператор - оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо,
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с
собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в
зоне деятельности регионального оператора.
На территории Тамбовской области определена одна зона деятельности
регионального оператора, которая соответствует территории области.
31 августа 2018 года было подписано соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО на территории Тамбовской области с
региональным оператором.
Статус регионального оператора присвоен Акционерному обществу
«Тамбовская сетевая компания» (АО «ТСК»), ИНН 6829012231.
Региональный оператор выбран на 10 лет, и его обязанность — обеспечить,
установленную в территориальной схеме систему обращения с отходами (от
источников образования ТКО до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и
до точки конечного размещения).

Потребитель (собственник) ТКО или уполномоченное им лицо обязано
заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с
ТКО (на основании ст. 24.7 Федерального закона).
Региональный оператор будет не вправе отказать в заключении договора на
оказание услуг по обращению с отходами собственнику отходов, которые образуются
и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.
По договору на оказание услуг по обращению с ТКО региональный оператор
должен принимать ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления, которые
определены в этом договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством, а собственник
ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора.
Региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по
Соглашению в полном объеме не позднее 1 января 2019 года при условии
утверждения до указанной даты тарифа на услугу регионального оператора.
С 1 января 2019 произойдет окончательный переход на новую систему
обращения с ТКО.
С этого момента вступит в действие единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО, услуга перейдет из статуса «жилищной» (должна
быть исключена управляющими компаниями из состава платы за содержание и
ремонт жилья) в статус «коммунальной» и будет взиматься с каждого образователя
отходов (физического или юридического лица) исходя из единого тарифа и
норматива накопления отходов.
Таким образом, с 01.01.2019 в отношении всего населения Тамбовской области
будет действовать единый тариф на услугу регионального оператора по
обращению с ТКО.
Обращаем Ваше внимание, что все меры социальной поддержки и субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Администрация района

