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О бездействии органов местного самоуправления
села Круглое Лев-Толстовского района Липецкой области
и нарушении законодательства компанией ООО «РМК»
(Региональная многопрофильная компания)

Уважаемый Константин Михайлович!
В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль»
поступило обращение от жителей села Круглое Лев-Толстовского района
Липецкой области следующего содержания:
"С 01 мая 2017 года в селе Круглое начала свою деятельность ООО «РМК»
(Региональная многопрофильная компания). Согласно договору публичной оферты,
опубликованного в газете «Народное слово» № 45 (10780) от 27.04.2017г., ООО «РМК»
должно оказывать услуги населению нашего села по сбору и транспортировке ТКО
бестарным способом. Но материальное состояние жителей села вынуждает жить очень
экономно, газету выписывают единицы и информация до людей просто не доходит.
Практически все жители узнали о деятельности ООО «РМК» только тогда, когда получили
квитанции на оплату услуг по вывозу ТКО, в размере 69 рублей на человека. Прошло 6
месяцев. За это время многие жители не видели работы этой компании, и не видят по сей
день.
В мае 2017 года техника компании ООО «РМК» застряла на одной из улиц нашего
села. Водитель вынужден был провести в машине двое суток, так и не собрав никакого
мусора. После этого коммунальные отходы стали забирать лишь из нескольких домов при
въезде в село, так как дорога с твѐрдым покрытием там и заканчивается. Но квитанции на
оплату услуг ООО «РМК» приходят всем! Хотя договор с этой компанией никто из жителей
не заключал.
Люди возмущены сложившейся ситуацией, и не хотят оплачивать неоказанные
услуги. Представители компании ООО «РМК» грозят жителям судами и штрафами,
аргументируя это тем, что если машина просто доехала до села, то услуга считается
оказанной. Юрист компании объясняет, что подавать иск в суд на ООО «РМК» не имеет
смысла, так как решение суда всегда будет в их пользу.
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26 июля 2017 года состоялось собрание жителей села Круглого по вопросу сбора и
вывоза ТКО. На собрании присутствовали: заместитель генерального директора ООО
«РМК» Ивойлов И.Н., юрист ООО «РМК» Савечева К.В., начальник ЖКХ Гостева Т.С. и
глава нашего сельского поселения Лободедов С.А. Жителями очень много говорилось о том,
что в нашем селе на большинстве улиц только грунтовые дороги, и те в плачевном
состоянии, и проходят через овраги. В связи с этим проезд тяжелой техники невозможен,
особенно в непогоду.
Выслушав претензии жителей по поводу НЕ вывоза коммунальных отходов и
возмущения о приходящих квитанциях на оплату услуг ООО «РМК» никаких объяснений
населению представители ООО «РМК» дать не смогли. Люди услышали только фразы: «Вы
обязаны платить», «Заставим через суд», «Все платят, и вы будете…». А разве ООО «РМК»
не обязано КАЧЕСТВЕННО оказывать услуги населению? Ведь квитанции на оплату
приходят всем ежемесячно, а мусор до сих пор с большинства улиц не вывозится!!!
Представителями ООО «РМК» и Администрацией было принято следующее
решение: установить контейнеры для сбора ТКО на въезде в село.
Это решение не является выходом из ситуации, так как разброс улиц и домов в
нашем селе очень большой. Чтобы положить свои бытовые отходы в контейнер, некоторым
жителям придется преодолеть расстояние до 3 км. А ведь среди них есть одинокие люди
пожилого возраста и инвалиды! Осенью наши грунтовые дороги залиты дождями, зимой
завалены снегом, весной размыты паводком, и людям просто не под силу будет добраться с
мешком мусора до контейнера. Зимой зачастую добраться до магазина можно только на
лыжах. Но ни ООО «РМК», ни администрацию района наши трудности не волнуют. Ответ
один – «Всѐ равно придется платить!»
На собрании жителями был задан вопрос зам. генерального директора ООО «РМК»:
«Как будут соблюдаться санитарные нормы при установке и обслуживании контейнеров для
сбора ТКО?» Ответ шокировал всех: «Никак! Все санитарные нормы в отношении
контейнеров для сбора ТКО отменены».
На наш взгляд, это совсем не допустимо! Ведь контейнеры должны правильно
устанавливаться и содержаться. Да и установка контейнеров на такой удалѐнности от
домов является нарушением санитарных правил. А самое главное, что люди не смогут ими
пользоваться, а оплату ООО «РМК» опять будет требовать!
В настоящее время жителям приходят квитанции на оплату сбора и вывоза ТКО с
указанием долга за 6 месяцев и угрозами судебных разбирательств. Хотя до сих пор на улицах
села нет ни одного контейнера и бестарным способом сбор не осуществляется, а
следовательно, услуга не оказывается! А абсурдность ситуации заключается в том, что у
нас практически нет мусора. Пищевых отходов у нас нет, так как в каждом доме имеются
животные, бумажных и деревянных отходов тоже нет, так как во всех домах нашего села
печное отопление, пластика нет, так как люди живут очень экономно. Так за что же мы
должны платить?
Мы обращались с просьбами: «Аннулировать долги жителей с 01 мая 2017 года за
сбор и вывоз ТКО и снять оплату по квитанциям за сбор и вывоз ТКО с жителей тех улиц, на
которых ТКО не собираются и не вывозятся, и вернуться к вопросу об оплате после
налаживания полноценной и качественной работы по сбору и вывозу ТКО» в:
- Администрацию Липецкой области к Главе администрации Липецкой области О.П.
Королѐву;
- Управление жилищно-коммунальным хозяйством Липецкой области к Начальнику
управления В.В. Кущенко;
- Администрацию Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области Главе
Лев-Толстовского муниципального района к В.Е. Осетрову;
- ООО «РМК» (Региональная многопрофильная компания) к Директору Чемчугову
Александру Анатольевичу.
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Нам пришли ответы, но ничего, проясняющего ситуацию, там не написано. (Копии
ответов мы можем предоставить). Из ООО «РМК» ответ мы ждѐм уже второй месяц. Мы
отправили повторные обращения, в данный момент ждѐм на них ответы, но надежды, что
эта ситуация разрешится, совсем не сталось.
Так же мы обращались с проблемой наших дорог, а точнее отсутствия дорог.
Сейчас к большинству домов, и даже к улицам, не могут проехать ни машины скорой
помощи, ни пожарные, ни техника электросетей и водоканала. Строительство дорог
поможет решить многие проблемы нашего села, в том числе и проблему сбора и вывоза ТКО.
По полученной информации от администрации Лев-Толстовского района, возможно,
в 2018 году будет проложена отсыпная дорога на улицу Высечка, и то частично.
Протяжѐнность только одной улицы Высечка около 3 километров. Такими темпами
отсыпка дорог в селе Круглое растянется на долгие годы, а машины Скорой помощи и МЧС
не могут проехать к нам сейчас! Именно из-за отсутствия дорог и появилась проблема сбора
и вывоза ТКО. В нашем селе есть еще несколько улиц, на которых дороги также
отсутствуют. Там тоже живут люди, они тоже находятся в жестокой ситуации.
Отсутствие дорог ставит под угрозу их жизнь и здоровье! Так же центральная дорога
нашего села, ведущая к Дому культуры, медпункту, библиотеке, почтовому отделению,
храму, находится в аварийном состоянии. Дорога проходит через плотину и вода размывает
еѐ. Под плотиной образовалась огромная яма, в любой момент дорога может провалиться.
Не известно, переживѐт ли наша дорога предстоящую весну!
И это далеко не все проблемы нашего села. Администрация совсем забыла о нашем
существовании.
Люди устали от этой ситуации, мы постоянно находимся в состоянии нервного
напряжения и возмущения. Мы уже не знаем куда обращаться и что нам делать. Мы просим
помощи у Вас. Пожалуйста, помогите нам разобраться в проблемах:
- сбора и вывоза ТКО и оплатой этих услуг;
- строительства и ремонта дорог в селе Круглое.
Это фото центральной дороги в нашем селе

А это фото дорог на улицах села, по которым мы как-то должны добираться до
своих домов. Хочу заметить, что все фотографии сделаны летом, конец июля 2017 года!
Осенью, зимой и весной картина намного живописней…
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В нашем селе существует еще множество проблем:
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- Газа нет. Мы до сих пор используем печное отопление и с каждым годом для нас
это сложнее становится делать. Угольный склад в поселке Лев-Толстой закрыли, так как
почти во всѐм районе уже газовое отопление. Выписать порубочный талон на дрова прежде
можно было в Лев-Толстовском лесхозе, теперь это можно сделать только в г.Чаплыгин, а
до него надо еще как-то добраться;
- Напор воды в водонапорной башне очень слабый. В дома вода поступает очень
плохо, набрать бойлер большая проблема, а в некоторые дома вода не доходит совсем. Во
многие дома вода не подведена и люди пользуются уличными колонками, в которых напор
тоже очень слабый, а многие совсем демонтированы. В селе очень старые трубы
водопровода, много порывов, а ремонтом ни труб, ни колонок никто не занимается,
сломанные колонки попросту демонтируют. Таким образом, в ближайшем будущем, мы
можем остаться совсем без воды;
- Напряжение электричества не соответствует потребностям современной
техники. В домах электроприборы приходится включать по очереди, так как напряжения не
хватает. Трансформаторы менять или усовершенствовать, согласно потребностям
жителей, никто не хочет;
- Связь. Сотовая связь работает местами, сигнал неустойчивый. Чтобы позвонить,
приходится потратить массу времени для поиска сигнала. Интернет не работает. Люди
пытаются наладить связь своими силами, устанавливая дополнительное оборудование, но и
это не помогает. Вышек мобильной связи поблизости нет.
- В селе пожароопасная обстановка. Очень много сухой травы и деревьев. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации воду взять негде, в водонапорной башне ее мало, в
прудах воды нет, их много лет никто не чистит и они заилились. Да и не могут проехать к
нам пожарные, в лучшем случае, они приходят пешком и тушат подручными средствами.
Мы с ужасом ждѐм предстоящей весны, когда опять вокруг наших домов будет полыхать
сухая трава.
Так выглядит один из прудов в нашем селе

Мы пытаемся добиться решения хоть одной проблемы, пишем письма, звоним в
различные службы, но результата нет. Теперь мы надеемся только на Вашу помощь».

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления" территории муниципальных образований
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подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов
в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих районов. Органы местного самоуправления
муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с
отходами, на территориях сельских поселений, если иное не установлено
законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 "Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N
641" осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов должно быть
безопасным для населения и окружающей среды.
Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов
в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.
В случае если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о
местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, региональный
оператор направляет информацию о выявленных местах сбора и накопления
твердых коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердивший схему обращения с отходами, для
включения в нее сведений о местах сбора и накопления твердых коммунальных
отходов.
Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту
погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут
собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и
территория.
Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить
ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного
места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с
региональным оператором.
Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относится в
том числе:
-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
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захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов;
-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Дублирует данные положения и Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в соответствии с которым к полномочиям органов
местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов,
городских округов в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности относятся:
1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог местного значения;
6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения;
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения осуществляется за счет средств местных бюджетов, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источников
финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе
средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в
соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом
необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями
технических регламентов.
Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются органом
местного самоуправления.
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Невыполнение обязанности органами местного самоуправления по
содержанию дороги в надлежащем состоянии несет реальную угрозу жизни,
здоровью и имуществу проживающих в селе граждан. В частности, создается
угроза неприбытия вовремя бригад скорой помощи для оказания экстренной
медицинской помощи, нарядов милиции для пресечения противоправных
деяний, а также пожарных, в случае возгорания.
Таким образом, можно признать незаконным бездействие органов местного
самоуправления села Круглое Лев-Толстовского района Липецкой области и
ненадлежащее исполнение своих обязанностей компанией ООО «РМК»
(Региональная многопрофильная компания).
В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке и
пресечению указанных в сообщении фактов. При подтверждении нарушений,
прошу принять установленные законом меры.

С уважением,
Председатель
Центрального Исполнительного Комитета

А.В.Кокунов

О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки по
электронной почте: control66@rambler.ru

