Список вопросов_ Агаповское сельское поселение
Вопрос
1.
Когда будут созданы и обустроены новые
контейнерные площадки? Кто должен выбирать
места для дополнительных площадок, должен ли
этот вопрос согласовываться с жителями?

2.
Почему разные тарифы для собственников
многоквартирных и частных домов, как
производился расчет, у кого меньше мусора?

3.
Что будет в случае неуплаты счета по
квитанции, будет ли начисляться пени?

4.
Будут ли предусмотрены льготы и кому,
какой категории граждан?

5.
Как будет производиться начисление, если
в жилом помещении зарегистрировано больше,
чем фактически проживает? Плата будет браться
по количеству зарегистрированных или
проживающих?

Ответ
При выборе системы сбора коммунальных
отходов с помощью контейнерных площадок
мнение и пожелания местных жителей
обязательно должны учитываться. Но обращаем
внимание на то, что контейнерные площадки
обустраивают органы местного самоуправления.
Если
собственником
земли
является
муниципалитет, то по данному вопросу
необходимо обращаться к муниципалитету. Он
устанавливает контейнерную площадку, а
региональный
оператор
обеспечивает
контейнерами.
Контейнерная
площадка,
обустраивается в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей
среды
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Министерством тарифного регулирования и
энергетики
Челябинской
области
постановлением №42/1от 31.08.2017г утвержден
норматив накопления твердых коммунальных
отходов (ТКО) на территории Челябинской
области. Согласно постановлению норматив
накопления ТКО для жителей многоквартирных
домов (МКД) составляет - 2,088м3/год,
индивидуальных жилых домов – 1,612м3/год.
Постановлением №47/2 от 28.09.2017г утвержден
единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО в размере
502,9руб/м3.
Расчет
тарифа
для
МКД:
502,9х2,088/12=87,5руб/мес на проживающего.
Расчет тарифа для индивидуальных жилых
домов:
502,9х1,612/12=67,55руб/мес
на
проживающего.
В соответствии с Федеральным законом от
02.06.2016 № 175-ФЗ обращение с твердыми
коммунальными
отходами
является
коммунальной услугой. Жилищный кодекс РФ от
29.12.2004г №188-ФЗ регулирует отношения по
предоставлению коммунальных услуг. Статьей
155 о внесении платы за жилое помещение и
коммунальные услуги предусмотрена оплата
пени.
Назначение и выплата гражданам компенсации
расходов
производиться
управлением
социальной защиты населения по месту
жительства либо по месту пребывания
гражданина.
Начисление производится из числа постоянно
проживающих и временно проживающих
потребителей коммунальных услуг в жилом
помещении.
Граждане
РФ
обязаны
регистрироваться по месту пребывания и по

6.
Почему берется плата с человека, а не с
семьи?

7.
Куда вывозить крупногабаритный
хозяйственный и строительный мусор, навоз?

месту жительства в пределах РФ. Местом
жительства признается место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает (п.1
ст.20 ГК РФ). Таким образом, плата за
коммунальную услугу будет взиматься
по
количеству зарегистрированных граждан.
При отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении граждан
объем коммунальной услуги по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
рассчитывается
с
учетом
количества
собственников такого помещения.
Размер платы за коммунальную услугу по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами рассчитывается исходя из числа
постоянно
проживающих
и
временно
проживающих потребителей в жилом помещении
(Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов
утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354, п.148-34).
Крупногабаритные отходы размещаются на
специальных площадках, либо в бункерах,
расположенных на контейнерных площадках.
При отсутствии специальных площадок около
многоквартирных домов и домовладений по
согласованию с администрацией поселения будет
определено место сбора крупногабаритных
отходов.
К крупногабаритным отходам относятся твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая
техника, отходы от текущего ремонта жилых
помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнерах.
Предметы мебели должны быть в разобранном
состоянии и не должны иметь торчащие гвозди
или болты.
К крупногабаритным отходам не относится
строительный мусор, кроме строительных
отходов от текущего ремонта жилых помещений.
Строительные
отходы,
образующиеся
в
результате строительства и капитального
ремонта, разрушения зданий и сооружений
вывозятся на полигон ТКО по заявке на
основании договора по цене, определённой
сторонами такого договора. Навоз не относится к
коммунальным отходам.

8.
Как быть с мусором после весенних
субботников (мешки с листвой, спиленные ветки и
т.д.). Кто и куда будет их вывозить?

Отходы, образующиеся от уборки придомовых
территорий населения будут вывозиться по
заявкам домовладений.
Отходы с территорий общего пользования также
подлежат
сбору
и
транспортированию
региональным
оператором
на
объекты

9.
Как повлияет появление новой квитанции
за вывоз ТКО на получение субсидий? Где брать
справки об отсутствии задолженности?

10. Будет ли производиться отдельный сбор и
утилизация энергосберегающих лампочек,
ртутных термометров, батареек и т.п.?

11. Будет ли производиться отдельный сбор и
утилизация ТКО из медицинских учреждений?
(данный вид ТКО может быть очень вреден)
12. Будет ли вместе с водителем мусоровоза
работать дворник? Будет ли убираться место, где
складируются мусорные пакеты? (в настоящее
время мусор вне пакетов остается неубранным)

13. Какими способами можно будет
производить оплату за вывоз ТКО?
14. Необходимо ли заключение договора на
вывоз ТКО для физических лиц?

15. Куда обращаться жителям при появлении
жалоб или вопросов?
16. Будет ли создан в Агаповке филиал ООО
«ЦКС» для более эффективной работы?

размещения в рамках муниципального заказа.
Организацию транспортирования бесхозяйных
отходов
возлагается
на
собственников
(арендаторов) земельных участков, на которых
размещены данные отходы.
Субсидия предусмотрена как мера социальной
поддержки малоимущих слоев населения.
Оформить субсидию возможно в управлении
социальной защиты населения по месту
жительства либо по месту пребывания
гражданина.
Справку
об
отсутствии
задолженности на получение субсидии можно
оформить
по
адресу:
г.Магнитогорск,
ул.Завенягина, 9 (ООО «Центр коммунального
сервиса»).
Региональный
оператор
планирует
сбор
отработанных
ртутьсодержащих
ламп,
градусников и батареек в специальные
контейнера для опасных отходов. Юридические
лица, ИП, бюджетные предприятия по закону
должны
сдавать
люминесцентные
и
энергосберегающие лампы на обезвреживание
организациям, имеющие лицензии на данный
вид деятельности.
В сферу деятельности регионального оператора
не входит обращение со следующими видами
отходов: медицинские отходы; биологические
отходы; жидкие бытовые отходы, в том числе
содержимое септиков и выгребных ям.
С водителем мусоровоза в обязательном порядке
работает грузчик, собирает пакеты и убирает
место. Просьба к жителям выносить мусор в
соответствии с графиком движения мусоровоза,
так как грузчик не в состоянии убрать весь мусор
в отведенное время. Жителям соблюдать правила
содержания
животных,
администрации
своевременно
отлавливать
безнадзорных
животных.
Оплату без комиссии возможно произвести через
почту России, систему «Город», а также в кассе
офиса регионального оператора г.Магнитогорска
по ул.Завенягина, 9.
Физическим лицам допускается не заключать
договор на вывоз твердых коммунальных
отходов в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.
Достаточно
производить
оплату
по
предоставленной квитанции.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Завенягина, 9, тел.(3519) 3301-33, e-mail: cks.74@yandex.ru
Филиал ООО «ЦКС» в п.Агаповка создавать не
планируется ввиду территориальной близости к
г.Магнитогорску по адресу фактического
нахождения регионального оператора

17. Как быть владельцам частных домов,
имеющим контейнеры? Будут ли их вывозить и
изменится ли при этом плата?

18. Планируется ли организовать раздельный
сбор мусора на территории Агаповского сельского
поселения?

Контейнеры домовладений будут освобождаться,
если
имеют
заводскую
конструкцию,
техническую
возможность
захвата
и
опрокидывания
контейнера
в
мусоровоз.
Собственникам
контейнеров
необходимо
обратиться письмом в сельское поселение на
предмет разрешения установки контейнера и с
выданным
разрешением
обратиться
к
региональному оператору с указанием адреса
размещения, так
как
такие контейнера
обслуживает специальный автотранспорт. Плата
не изменится, и будет рассчитываться исходя из
числа постоянно проживающих и временно
проживающих
потребителей
в
жилом
помещении.
Планируется организовать раздельный сбор
мусора. В первую очередь путем сбора
отработанных
ртутьсодержащих
ламп,
градусников и батареек путем установки
специальных контейнеров в январе 2018г. По
мере готовности площадок сбора твердых
коммунальных отходов, постепенно будут
устанавливаться контейнера для вторичного
сырья (текстиль, бумага, стекло, картон, пластик
и другие виды сырья) и контейнера для
неутилизируемых
отходов
(пищевые,
растительные отходы).

