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В течение многих лет садоводческое некоммерческое товарищество «Химик-2» заключало 

договор на вывоз мусора с ООО «ЭкоТранс», нареканий на обслуживание к фирме никогда не было. 

Вывоз мусора осуществлялся 8-ми кубовыми контейнерами, которые устанавливались в выходные 

дни на одни сутки. Такой способ вывоза мусора обусловлен тем, что планировка Товарищества не 

позволяет выделить на территории садоводства постоянную мусорную площадку. Требованиями 

санэпидстанции  установлена необходимость    размещения  постоянной мусорной площадки не ближе 

чем 50 метров от артезианской скважины и частных садовых домов. Такого земельного участка на 

территории Товарищества нет. В случае нарушения этих требований  мы  не получим лицензию на 

добычу артезианской воды.  

Региональный оператор не может предоставить нам таких условий вывоза мусора, поэтому 

нам отказано в заключении договора на вывоз мусора на 2019 год. Региональный 

оператор может вывозить мусор только с постоянно действующей площадки, на которой 

устанавливаются  однокубовые контейнеры, а  вывоз осуществляется не чаще, чем  2 раза в неделю. 

Это означает, что мусор будет находиться на территории садоводства более одних суток, что 

запрещено санэпидстанцией и грозит нам лишением лицензии на добычу воды. Другой вариант 

эвакуации мусора с территории Товарищества, предложенный региональным оператором,  – это 

пользование контейнерами, установленными в Востряково. Т.е. садоводы должны будут пройти 

пешком от своих садовых участков до мусорных контейнеров 1,5~2 км. Совершенно понятно, что 

многие садоводы не смогут этого сделать, среди садоводов есть люди пожилого возраста, инвалиды, 

матери с детьми, которые не могут на длительное время оставлять детей без присмотра.  В конце 

концов, есть просто ленивые недобросовестные люди. В таких условиях несанкционированная 

мусорная свалка  будет организована в лесу, и противодействовать  этому мы будем не в состоянии. В 

таких же условиях оказались и соседние садоводства, садоводы этих Товариществ тоже понесут мусор 

в лес, а это грозит экологической катастрофой.  

Таким образом, вместо упорядочивания организации вывоза и утилизации бытовых отходов, на 

что направлена реформа,   будет захламлена мусором вся территория, прилегающая к садоводствам, в 

микрорайоне Востряково. Предложенная региональным оператором  организация вывоза мусора 

противоречит смыслу реформы и  ухудшит экологическую обстановку в нашем микрорайоне. 

Просим оказать  помощь нашему региональному оператору в организации вывоза мусора с 

территорий садоводческих некоммерческих товариществ, который в настоящее время не 

справляется со своими обязанностями. 
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