ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ОПЛАТЫ
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Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"
Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156
"Об обращении с твердыми коммунальными отходами
и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641"

Г

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов"

Ж

Постановление Правительства РК от 16 февраля 2018 г.
№ 95 «О региональной программе Республики Коми
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на 2018 - 2028 годы»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
Для жилых домов

•115,5 руб. с человека, проживающего в доме
с отоплением любого вида, кроме печного
•5°»37 руб- с человека, проживающего в доме
с печным отоплением
Д ля предприятий

•Если предприятие располагает выделенной контейнерной
площадкой, размер платы может рассчитываться,
исходя из фактического объема образуемых ТКО
•Если выделенной контейнерной площадки нет,
начисление платы будет производиться, исходя из
нормативов 0,87 куб.м в год на 1 сотрудника или
0,1 куб.м на 1 кв.м площади помещения

ДОГОВОРЫ И РАССЧЕТЫ С РЕГОПЕРАТОРОМ
С кем заключен договор
регоператором

От кого
поступают
квитанции

Прямой договор с собственником

От АО «КЭСК»

Договор с УК/ ТСЖ/ ЖСК

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АКТЫ

От УК/ТСЖ / ЖСК

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г.
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра»
Приказ Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК
от 30.12.2016 г. № 20/24-Т «Об установлении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на
территории республики коми»
Приказ Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК
от 23.11.2018 г. № 55/1-Т «О внесении изменений в приказ
Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми от 30 декабря 2016 г. № 20/24-Т
«Об установлении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Республики Коми»»
Приказ Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК
от 05.10.2018 г. № 37/2-Т «Об установлении предельных
единых тарифов на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Коми на 2018 год»

Что изменит
новая система
обращения с ТКО?
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Государственное автономное учреждение
Республики Коми
«Центр информационных технологий»

Как было до введения
новой системы обращения с ТКО?

пс п

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Республики Коми «Республиканский центр в сфере
жилищно-коммунального комплекса и строительства»

Основные принципы
новой системы обращения с ТКО

•Отходы вывозились различными организациями,

•Вывоз, утилизацию, обезвреживание, сортировку

а также самими жителями в места ближайших

отходов организует единый региональный оператор

исторически сложившихся свалок

по обращению с ТКО*

•Жители большинства частных домов выбрасывали

•Региональный оператор организует вывоз ТКО из всех

отходы в контейнеры МИД и не платили за вывоз

населенных пунктов Коми, включая сельские поселения

•При отсутствии доступных контейнерных площадок
отходы вывозились на исторически сложившиеся свалки

•Отходы вывозятся только на лицензированные
специально оборудованные полигоны

Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

Ожидаемый результат
обращения с ТКО «по-новому»
•Стихийные свалки будут ликвидированы.
•Земли, пострадавшие от загрязнения, будут
рекультивированы
•Лицензированные полигоны будут оборудованы
мусоросортировочными комплексами
•Вторичные материалы будут направляться на
переработку
•Будет внедрена система раздельного сбора мусора

•Услугу по обращению с ТКО оплачивают
все граждане и предприятия, в результате
деятельности которых образуются ТКО

Результат обращения с отходами
«по-старому»
•В населенных пунктах и лесах Республики Коми
образовалось более 300 стихийных свалок
•Окружающей среде нанесен существенный урон,
ликвидация которого займет несколько десятков лет
•Нет условий для организации системы раздельного
сбора мусора и последующей переработки вторичных
материалов

•Не перерабатываемые отходы можно будет
использовать в качестве источников энергии для
отдельных предприятий

•Органы местного самоуправления
в городских поселениях и сельских
районах организуют установку
необходимого количества контейнеров
•Собственники земельных участков несут
ответственность за содержание контейнерных
площадок, расположенных на их участке
•Образование новых свалок и сжигание мусора в местах
накопления запрещено

На полигон ТКО

Плюсы системы раздельного сбора мусора
•Уменьшение полигонных захоронений
•Сохранение лесов и других природных ресурсов
•Экономия энергии
•Новые рабочие места

* о о о «УХТАЖИЛФОНД»
Адрес: 169300, г.Ухта, ул. Первомайская Д.22Б
Телефон: 8-800-350-39-62
Эл. почта: ге§ор@и§{огк).ги, ге§ор-коггп@таН.ш
Официальный сайт: \л/\лл«.пе\«.и§^опс1.ги

Если раздельный сбор мусора еще не пришел в вашу местность,
можно организовать раздельное накопление дома и с единомышленниками.
В Коми действуют приемные пункты металла, пластика и бумаги.
Адреса пунктов приема размещены на сайтах муниципалитетов, а также
на онлайн-карте Ь «р 5://гесус1етар.ги

