
310 июля 2015 жильё

Отходная услуга
В жилищном законодательстве появилось новое понятие — твёрдые коммунальные отходы

• перемены

Анна Романова

Как изменяется 
законодательство?

Нововведения, касаю-
щиеся сбора и вывоза твёр-
дых коммунальных отходов, 
были зафиксированы 29 
декабря 2014 года в Феде-
ральном законе №89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления». Изменения вво-
дят понятие «твёрдые ком-
мунальные отходы (ТКО)», 
«оператор по обращению с 
ТКО», «норматив накопления 
ТКО» и др. 

Закон, изменяющий №89-
ФЗ и некоторые другие зако-
нодательные акты РФ, всту-
пил в силу с 1 января 2015 
года, однако отдельные его 
положения вступают в силу 
с 1 июля 2015 года, с 1 янва-
ря 2016 года, с 1 января 2017 
года,  с 1 января 2019 года.

В чём разница 
между «бытовыми» 
и «коммунальными» 
отходами?

Главная разница в том, что 
по новому законодательству 
нет понятийного разделения 
твёрдых отходов из жилых и 
нежилых помещений, как это 

было прежде. Общим поняти-
ем «твёрдые коммунальные 
отходы» теперь называются 
отходы, образующиеся в жи-
лых и нежилых помещениях в 
процессе потребления физи-
ческими и юридическими ли-
цами. К их числу относятся то-
вары, которые утратили свои 
потребительские свойства в 
процессе потребления их фи-
зическими или юридическими 
лицами в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд. 

Что это за новая 
коммунальная услуга? 

Сегодня вывоз твёрдых от-
ходов пока что не считается 
коммунальной услугой и в 
квитанциях за «коммуналку» 
относится к строке «содержа-
ние и текущий ремонт». Но с 
1 января 2016 года вводится 
новая коммунальная услуга —
обращение с ТКО. Она будет 
указываться отдельной стро-
кой в квитанции. 

Чтобы предоставить жите-
лям дома такую услугу, ТСЖ, 
ЖСК или УК должны будут за-
ключить договор с региональ-
ным оператором. Именно 
он будет заниматься сбором, 
транспортировкой, обработ-

кой, обезвреживанием и за-
хоронением твёрдых комму-
нальных отходов в каждом 
конкретном регионе РФ. Соб-
ственники частных жилых до-
мов будут заключать договор 
с региональным оператором 
напрямую. 

С 1 января 2016 года не 
допускается включать сбор и 
вывоз твёрдых отходов в со-
став работ по содержанию и 
текущему ремонту.

Кто может стать 
региональным 
оператором?

Оператора по обращению 
с ТКО на конкурсной осно-
ве должно выбирать прави-
тельство региона из числа 
юридических лиц. Статус ре-
гионального оператора оно 
получит на срок не менее 10 
лет. В законе есть пункт, поз-
воляющий одному оператору 
работать сразу на несколько 
регионов, если субъекты за-
ключат соответствующее со-
глашение.

Кто решает, как 
и сколько платить за 
новую коммунальную 
услугу?

Определение правил 
коммерческого учёта объ-
ёма и массы твёрдых ком-
мунальных отходов, расчёта 
нормативов и случаев их 
применения находится ис-

ключительно в компетенции 
правительства РФ. 

Нормативы накопления 
ТКО (среднее количество от-
ходов, образующееся в еди-
ницу времени) и предельные 
тарифы могут устанавливаться 
дифференцированно для раз-
личных категорий потребите-
лей данной услуги и отдельно 
для каждого из субъектов РФ. 
Их может утверждать регион 
или муниципалитет, если тако-
вые полномочия ему будут пе-
реданы самим субъектом РФ. 

Сейчас специализиро-
ванные организации, име-
ющие техническую базу и 
лицензию, сами устанав-
ливают тарифы за свои 
услуги исходя из стоимо-
сти горюче-смазочных ма-
териалов, рабочей силы 
и т. д. Впоследствии тариф 
будет единым для региона 
или муниципалитета (в за-
висимости от того, как решит 
сам субъект). При установле-
нии единого тарифа на услу-
гу регионального оператора 

не учитываются его затраты 
на обработку, утилизацию 
твёрдых коммунальных от-
ходов.

***
Для реализации обновлён-

ного федерального закона 
«Об отходах производства и 
потребления» как на феде-
ральном, так и региональном 
уровне должен быть утверж-
дён ряд нормативно-право-
вых актов, которые конкрети-
зируют отдельные положения 
закона.

До недавнего времени вывоз твёрдых отходов не считался 
коммунальной услугой, а сами отходы именовались бы-
товыми. С января этого года вступили в силу изменения в 
жилищном законодательстве, которые описывают новые 
правила обращения с таким мусором. Через полгода по-
добная услуга будет относиться к числу коммунальных.

 Армине Чолоян

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
О ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРОЗА

Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, про-
сыпаюсь оттого, что затекли руки и ноги, с 

ужасом понимаю, что не могу ими двигать. 
Утром — ощущение усталости и разбитости. 
Отправляясь на работу, сажусь в автомобиль 

и боюсь из-за невнимательности создать ава-
рийную ситуацию. Не могу долго сидеть на рабо-

чем месте (работаю бухгалтером), болезнь стала 
сказываться на качестве моей работы. Пыталась 

лечиться препаратами, но потом поджелудочная бо-
лела. Что делать, не знаю. Слышала, что при остео-
хондрозе применяют АЛМАГ.
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Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01 давно ис-
пользуется при лечении мно-
гих заболеваний, в том числе 
и остеохондроза. Этими аппа-
ратами оснащаются физиока-
бинеты страны уже более 12 
лет, аппараты производятся на 
Елатомском приборном заводе. 
Остеохондроз часто является 

побочным результатом трудо-
вой деятельности и неправиль-
ного образа жизни: большие 
статические (неподвижные) и 
резкие динамические (подвиж-
ные) нагрузки. 
Остеохондроз может выра-

жаться в ноющих болях в спи-
не, чувстве онемения и ломоты 
в конечностях, болях при рез-

ких движениях, головных 
болях, головокружениях, 
«мушках» в глазах, шуме в 
ушах, снижении остроты 
зрения, тошноте, тон-
кой глухой  боли 
в руках и ногах, 
плохом сне и т. д. 
Остеохондроз по-
нижает качество 
труда человека и часто 
становится причиной преждев-
ременной утраты трудоспо-
собности. Остеохондроз бы-
стро и незаметно переходит 
в хроническую стадию разви-
тия. Лечение остеохондроза 
исключительно лекарствами 
позволяет лишь временно снять 
болевые синдромы. 

До 20 июля АЛМАГ-01 ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 
СПРАВОЧНЫЕ АПТЕК:

«ПЕРММЕДТЕХНИКА» тел. (342) 224-79-02
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА тел. (342) 221-68-62
«МЕДТЕХНИКА» тел. (342) 229-77-00
«ПЕРМФАРМАЦИЯ» тел. (342) 241-11-01

«ЛЕКСА» тел. 8-800-55-000-33
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» тел. (342) 219-84-84
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» тел. (342) 202-33-70
Аптека «Ромашка» тел. (342) 233-04-53

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13Вы можете заказать нашу продукцию наложенным платежом: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, сайт www.elamed.com ре
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
Повышать действие лекарств в несколько раз, 

так как АЛМАГ способствует увеличению крово-
токов в поврежденных тканях в несколько раз. 
Кровь поставляет кислород в ткани, полезные 
вещества и сами лекарства в проблемные зоны. 
Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения 
продукты распада, дает возможность снимать вос-
палительный процесс. 

Снижать дозу лекарств до минимума и даже от-
казаться впоследствии от медикаментозной тера-
пии, что оберегает желудок и печень. Не вызывает 
привыкания.

Снимать боль, тормозить прогрессирование бо-
лезни.

АЛМАГ дает возможность примерно за 20 ми-
нут в день решать проблемы с остеохондрозом. 

АЛМАГ обладает ещё и седативным (успокаи-
вающим) свойством. Поэтому, решая проблемы с 
остеохондрозом, можно также бороться и с по-
следствиями болезни: плохим сном, чувством 
усталости и разбитости. 
АЛМАГ-01 применяется при лечении остеохон-
дроза, артрита, артроза, подагры, переломов 
и травм суставов.


