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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

О мусоре - начистоту
Как реализовывается «мусорная реформа» в Козульке
С 1 января в рамках «мусорной реформы» к работе приступили региональные операторы по обращению с ТКО. Вывозом и утилизацией мусора в Ачинской технологической зоне, к которой относится и наш Козульский район, занялась компания «Эко-Транспорт».
Накануне очередного выхода газеты
мы встретились с заместителем генерального директора ООО «Эко-Транспорт»
Еленой ГРИГОРЧЕНКО и обсудили первые итоги реализации реформы.
- Елена Николаевна, отлажена ли на
сегодняшний день организация вывоза
мусора с территории Козульки?
- В настоящее время сбоев в работе
регионального оператора по обращению
с ТКО нет, услуга населению оказывается
в соответствии с разработанными графиками. Мусор от потребителей, проживающих в многоквартирных домах вывозится
три раза в неделю - понедельник, среду
пятницу. В частном секторе организован
мешковой сбор, ТКО здесь забирают по
субботам.
- Случалось, что контейнеры стояли
переполненными по нескольку дней. Почему мусор не вывозился вовремя?
- На это есть ряд объективных причин. Напомню, что согласно действующему законодательству, обязанность по
обустройству и надлежащему состоянию
подъездных путей к местам накопления
ТКО возложена на органы местного самоуправления. В связи с переменными погодными условиями и несвоевременной
расчисткой дорог в зимний период, а в
весенний - отсутствием подсыпки ям, проезд мусоровозов к контейнерам был невозможным: техника застревала в грязи.
Мы регулярно указывали на данную проблему собственникам земельного участка
- администрации Козульки и управляющей
компании «Мегаполис». Однако никаких
мер предпринято не было. Кроме того,
водители мусоровоза неоднократно сталкивались с проблемой, когда узкую дорогу
им преграждали легковые автомобили,
тем самым мешая проезду спецтранспорта к контейнерам.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1572 от 15.12.2018 г. «Региональный оператор отвечает за ТКО с
момента погрузки отходов в мусоровоз.
Регоператор, приезжая за мусором, должен начать погрузку на чистой территории
контейнерной площадки и убрать за собой после погрузки, если в ходе погрузки
был рассыпан мусор.
Огромное количество ТКО было складировано жителями посёлка ещё до того,
как региональный оператор приступил к
своим обязанностям. В настоящее время
специалисты «Эко-Транспорта» производят актирование несанкционированных
свалок, которых с таянием снега стало
больше. Уведомления о ликвидации в
ближайшее время будут направлены собственникам земельных участков. Если
в течение 30 дней с момента получения
уведомления несанкционированные свалки не будут убраны, региональный оператор ликвидирует их за счёт собственных
средств и обратится в суд с требованием
о взыскании понесённых расходов.
- Кроме посёлков Козулька, Новочернореченский и Лазурненского сельсовета,
мусор нигде не вывозится. Когда очередь
дойдёт до остальных?
- Вопрос организации вывоза мусора с
неохваченных территорий прорабатывается. Как только поступит новая техника
и будут сформированы графики, работа
начнётся.
- Правильно я понимаю, что за то время, пока услуга не оказывалась, счета выставляться не будут?
- Да, за неоказанную услугу плата не
взимается.
- Для многих до сих пор непонятно,
нужно ли людям заключать договор с региональным оператором?
- Если услуга по вывозу мусора была

4 апреля региональный оператор по обращению с ТКО
за счёт собственных средств произвёл комплексный
вывоз несанкционированных свалок по адресам:
улица Зелёная Роща, 5, улица Солнечная, 11,
улица Советская, 33.
- А кто отвечает за порядок на прилегающей к контейнеру территории?
- Собственник земли, где размещены
ёмкости, несёт ответственность по уходу
за состоянием мест сбора мусора и прилегающих территорий. Собственником
земли может быть юридическое лицо (УК
или ТСЖ), жильцы или муниципалитет.

предоставлена, договор между собственником и «Эко-Транспортом» считается заключённым на условиях оферты. Однако,
если человек желает заключить договор в
письменной форме, он всегда может это
сделать в нашем офисе, расположенном
по адресу: Козулька, улица Пролетарская,
строение 51. Консультации по всем вопро-

КОЗУЛЬСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
19.04.2019 п.г.т. Козулька № 33-1046-р
О согласовании перечня имущества к передаче из
собственности муниципального образования Козульский район в муниципальную собственность муниципального образования поселок Козулька
В целях осуществления разграничения имущества
между муниципальными образованиями района, руководствуясь ст.14, ст.34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке
разграничения имущества между муниципальными образованиями края», руководствуясь ст. 7.1, 30.1, 45 Устава
поселка Козулька Козульского района, Козульский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, передаваемого
из муниципальной собственности муниципального образования Козульский район в муниципальную собственность поселок Козулька согласно приложению 1.
2. Отказать в согласовании перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности
муниципального образования Козульский район в муниципальную собственность поселок Козулька согласно
приложению 2.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит
размещению на сайте администрации поселка Козулька.
Председатель Козульского поселкового
Совета депутатов Е.Н. Радов
Глава поселка
В.М. Цуркану

сам можно получить по телефонам 7-963183-27-95 или 7-905-974-25-00 (многоканальный).
- А где платить?
- Там же, где оплачиваете все коммунальные услуги: электроэнергию, воду
или отопление. А именно: на «Почте
России», через платёжные терминалы,
личный кабинет ПАО «Красноярскэнергосбыт» либо в Козульском отделении
«Эко-транспорта».
- От жителей часто можно слышать
такую фразу: «Мы ни за что платить не
будем, у нас нет мусора, мы весь его сжигаем в печке»…
- Судя по количеству несанкционированных свалок, мусор в Козульке всё-таки
есть. А что касается «мы ни за что платить
не будем», повторю, что с 1 января, согласно действующему законодательству,
отказаться от услуг регоператора невозможно. С этого времени услуги по вывозу
мусора перешли из категории жилищных
- в коммунальные. Соответственно, если
игнорировать оплату данной услуги, значит, в дальнейшем лишиться всех видов
субсидий.
- Объясните, что входит в тариф на
вывоз ТКО и какова норма накопления на
одного человека?
- В тариф входит оплата услуг по захоронению, обработке и транспортировке
ТКО. В связи с тем, что с 1 января услуга
по вывозу ТКО признана коммунальной,
тариф на неё регулируется и утверждается Министерством тарифной политики
края. С данным тарифом можно более
подробно ознакомиться на официальных
сайтах регионального оператора, Министерства тарифной политики и администрации Красноярского края. Тариф по
Ачинской технологической зоне состав-

ляет 1 123,38 рублей за кубический метр
ТКО. При утверждённой норме накопления в месяц на одного человека - 0,07 «кубометров», тариф на одного прописанного в жилом помещении (вне зависимости
от формы благоустройства помещения)
получается 78, 64 рубля.
- Предоставляются ли льготы на оплату услуг по вывозу ТКО?
- На услуги по вывозу мусора распространяются все льготы, как и на другие
коммунальные услуги. Уточнить, каким
категориям граждан они положены, необходимо в управлении социальной защиты
населения.
Кроме того, при отсутствии человека
по месту жительства более пяти дней,
можно оформить перерасчёт. Для этого
необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, больничный
лист, командировочное удостоверение,
билеты, документ о регистрации по факту
временного пребывания, справку из учебного заведения или о прохождении срочной воинской службы.
- Что относится к крупногабаритным
отходам, их вы вывозите?
- Крупногабаритными отходами являются мебель, бытовая техника, отходы
от текущего ремонта жилых помещений.
Уточню, к крупногабаритным отходам не
относится строительный мусор: кирпичи,
листы шифера, доски, бревна и прочее их мы вывозим при дополнительном заказе машины.
P.S. По сообщению главы посёлка Козулька Валерия Цуркану региональный
оператор ООО «Эко-Транспорт» 30 апреля вывез весь мусор из Зелёной Рощи и с
улицы Школьной.
Подготовила Юлия ЖЕВЛОЧЕНКО
(АП)

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению Козульского поселкового Совета депутатов от 19.04.2019 № 33-1046-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования
Козульский район в муниципальную собственность поселок Козулька
№ п/п Полное
наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

1
1.

2
Сооружение Памятник
Победы

Юридический адрес
Балансовая Назначение
Индивидуальные
предприятия, учреждения, адрес стоимость (специализация характеристики имущества
местонахождения имущества
имущества имущества)
(инвентарный номер,
по
кадастровый номер,
состоянию
площадь, протяженность,
на
идентификационный
01.03.2019г.,
номер)
тыс. руб.
3
4
5
6
Красноярский край, Козульский
0,00
Кадастровый номер
нежилое
район, п.г.т. Козулька, ул. 40 лет
24:21:1101023:261,
Победы, 57Б
общая площадь-348,4 кв.м.

Основания
возникновения права
муниципальной
собственности

7
Собственность
24-24-02/20152-513
от 29.05.2012 г.

Приложение 2 к решению Козульского поселкового Совета депутатов от 19.04.2019 № 33-1046-р
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования
Козульский район в муниципальную собственность поселок Козулька
№ п/п Полное наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

1
1.

2
Здание - общежитие

Юридический адрес
предприятия, учреждения,
адрес местонахождения
имущества

3
Красноярский край,
Козульский район, п.г.т.
Козулька, ул. Школьная,6Г

Балансовая
Назначение
стоимость
(специализация
имущества по имущества)
состоянию на
01.03.2019г.,
тыс. руб.

4
1475,378

5
жилое

Индивидуальные
характеристики имущества
(инвентарный номер,
кадастровый номер,
площадь, протяженность,
идентификационный
номер)
6
Кадастровый номер
24:21:1101010:66,
общая площадь 1069,1
кв.м.

Основания
возникновения права
муниципальной
собственности

7
Собственность
24:21:1101010:66
1-24/116/2018-1
от 10.12.2018г.

