
О работе Регионального оператора на территории Приозерского муниципального района с 1
апреля 2019 года

   В соответствии с утвержденной дорожной картой по переходу Ленинградской области на новую
систему  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  территория  Приозерского  района
выбрана в качестве пилотного проекта по его реализации с 1 апреля 2019 года.

   Одним из основных факторов, позволяющих начать данную работу - наличие у регионального
оператора - АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
действующего  полигона  ТКО  на  территории  Приозерского  района  в  поселке  Тракторное
Плодовского СП.

   В соответствии с разработанными и утвержденными схемами санитарной очистки территорий,
все  14  поселений  Приозерского  муниципального  района,  включающие  101  населенный пункт,
обеспечены организованными местами для сбора ТКО.

   На территории Приозерского муниципального района 336 контейнерных площадок включены в
реестры мест накопления, в соответствие с требованием правил благоустройства мест накопления
ТКО и ведения реестра, утвержденных Правительством РФ 31.08.2018 года, №1039.

   28 марта 2019 года на рабочем совещании с участием глав администраций поселений района,
руководителей  Управляющих  компаний,  руководителей  организаций  –  перевозчиков  ТКО  в
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области по информации руководителя Регионального оператора все руководители Управляющих
компаний  (кроме  МП  «Городская  управляющая  компания)  предоставили  материалы  для
заключения  жителями  МКД  прямых  договоров  (оферты)  на  вывоз  и  размещение  ТКО  с
Региональным оператором.

   Договор  (оферты)  опубликован  в  газете  «Вести»  от  20  марта  2019  года  № 21.  Стоимость
коммунальной услуги за вывоз и размещение ТКО в многоквартирных домах с 1 апреля 2019 года
будет взиматься в размере 6,35 руб. с квадратного метра, с домовладения 375,44 руб. в месяц.

   При  желании  любой  житель  может  заключить  отдельный  договор,  для  чего  необходимо
обратиться  на  горячую  линию  Регионального  оператора  по  телефону  8-812-454-18-18  (время
работы с 9-00 до 18 часов ежедневно).

   Руководителям  Управляющих компаний,  ТСЖ,  ТСН направлено  письмо  от  администрации
Приозерского  муниципального  района  о  предоставлении  информации  в  АО  «Единый
информационный центр Ленинградской области» по каждому многоквартирному дому о размере
платы  за  вывоз  и  размещение  ТКО,  включенного  в  содержание  жилого  помещения,  для
исключения с 1 апреля 2019 года из статьи «содержание жилого помещения».


