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Новый «мусорный» тариф ставит 
жителей частного сектора перед 
выбором 
Эльвира Мухаметдинова  
 

 

В Набережных Челнах на выездном заседании штаба по работе 
регоператоров председатель Комитета РТ по тарифам Александр Груничев 
огорошил всех новостью о возможном появлении отдельного тарифа для 
«мешочников», то есть жителей частного сектора, где нет контейнерных 
площадок, и они складывают мусор в мешки 
  
Мусор без контейнера стоит дороже 
  
Представитель регионального оператора ООО «Гринта» сообщил нашему 
изданию, что инициатива по введению тарифа для «мешочников» их компании не 
принадлежит. Но она не лишена здравого смысла. По словам представителя 
«Гринты», в поселениях без контейнерных площадок оператор вынужден 
применять бестарный способ сбора, что увеличивает затраты. В 
некоторых  случаях жители закидывают свои пакетики в кузов грузовика сами, в 
других – оставляют возле своих ворот. 
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Такие населенные пункты есть в каждом районе, утверждает сотрудник «Гринты». 
  
"Не совсем удобно это и для жителей поселений. Ведь им приходится 
подстраиваться под время приезда мусоровоза. А если есть контейнеры, то 
гражданин может выбросить мусор в любое удобное для него время", – пояснили в 
«Гринте» и откровенно сказали, что повышать нагрузку на жителей им не хочется. 
Ведь в сельской местности в основном проживают люди со скромным доходами.  
  
Нужна ли частникам площадка? 
  
Жители частного сектора от новости о возможном введении нового тарифа, мягко 
говоря, не в восторге. Ведь подарка в виде снижения платы им никто не сделает. 
  
"Очень неудобно, когда в поселке нет контейнерной площадки. Транспорт приходит 
пару раз в неделю. До приезда мусоровоза надо хранить отходы дома. Это 
вызывает дискомфорт, ведь мусор имеет свойство разлагаться, особенно в жару. 
Забирают мусор выборочно. Если работникам покажется, что житель выставил 
строительные или садовые отходы, то пакеты могут оставить на месте. Тяжело 
подстраиваться и под график работы мусоровоза. Может, например, у человека 
выходной и он хочет поспать. Вместо этого он вынужден в шесть часов утра 
просыпаться и выносить пакеты. А если их выставить вечером, то упаковки могут 
разворошить животные. Поэтому я двумя руками за создание контейнерной 
площадки. Но ее у нас нет. Может, потому что вся земля в собственности и 
поставить площадку просто некуда? Но я категорически против того, чтобы 
жителей, которые и так лишены удобств, за это еще наказывали рублем", – 
поделилась своими размышлениями жительница частного сектора Набережных 
Челнов Земфира Ситдикова. 
  
Председатель ТОС поселка Суар Анвар Тагиров высказался против установки 
контейнерной площадки. 
  
"Если введут новый тариф за сбор мусора в мешках, мы, конечно же, проведём 
собрание и выслушаем мнения жителей. Но я лично категорически против создания 
контейнерной площадки в поселке. Потому что уверен – она станет источником 
антисанитарии. Жители будут носить туда все – от диванов до жидких отходов. 
Мусор будет разлетаться по улице, его начнут растаскивать животные и птицы. Кто 
за всем этим должен следить? Управляющей компании у нас нет", – говорит 
общественник. 
  
По словам Анвара Тагирова, в Набережных Челнах были случаи, когда в частном 
секторе устанавливались контейнерные площадки. Но в итоге их демонтировали. 
  
"На Элеваторной горе еле-еле избавились от такой площадки. Потому что пройти 
мимо, не заткнув нос, было невозможно. Конечно, там не хотят повторения 
печального опыта!" – говорит активист. 
  
Усомнился председатель ТОС и в том, что город сможет одномоментно найти 
средства для обустройства контейнерных площадок сразу во всех десяти 
поселениях на территории города.  
  
Позиция комитета по тарифам 



  
Газета «Челнинские известия» обратилась за разъяснением в Комитет РТ по 
тарифам. Как сообщила первый заместитель Комитета РТ по тарифам Лариса 
Хабибуллина, бестарный способ накопления ТКО не противоречит действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Он  допускается на территориях 
индивидуальной малоэтажной застройки  (дома не выше двух этажей), в 
садоводческих объединениях, отдаленных поселениях, а также там, где временно 
нет возможности либо нецелесообразно использовать иные способы накопления 
ТКО. Главное требование – соблюдать график вывоза ТКО. 
  
Если дороги в населенном пункте находятся в плачевном состоянии или вовремя 
не убираются от снега, то жители вправе потребовать от органов самоуправления 
установить и содержать контейнерную площадку, так как это их прямая 
обязанность, подчеркнули в Комитете РТ по тарифам. 
В настоящее время ведется работа по возможной дифференциации тарифов по 
сбору ТКО, исходя из технических особенностей сбора и накопления отходов. 
Учитывая данные по вывозу ТКО из сельских поселений и частного сектора 
городов, можно прогнозировать, что себестоимость бестарного сбора будет ниже 
контейнерного. Во-первых, нет затрат на приобретение контейнеров. Во-вторых, 
мусор в мешках, по имеющимся у нас сведениям, вывозят один раз в одну-две 
недели, а вывоз мусора с контейнерных площадок по СанПиНу должен 
проводиться один раз в день летом и один раз в три дня зимой. 
  
Решение по тарифу для «мешочников» сейчас находится в разработке. Плюсы и 
минусы бестарного сбора коммунальных отходов, а также его тарифные 
последствия будут обсуждаться на заседании штаба по взаимодействию с 
региональными операторами, сообщили в Комитете РТ по тарифам. 
 


