


СПРАВКА
о деятельности регионального оператора ООО "Спецтранс" в Окуловском муниципальном районе за период с 01.06.2018 г. по 31.03.2020 г.

ООО "Спецтранс" обслуживает территорию Окуловского муниципального района по обращению с ТКО с 01 июня 2018 года, т.е. с начала деятельности в статусе регионального оператора.
Численность населения в зоне обслуживания Окуловского района согласно территориальной схеме обращения с отходами Новгородской области составляет 28 тыс. человек. Объем образующихся коммунальных отходов в зоне деятельности 47 827 м3 ежегодно, т.е. 3 985 м3 ежемесячно. Доля Окуловского района от общего объема  коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора (Боровичский, Окуловский, Хвойнинский, Пестовский и Мошенской районы) составляет 20 %. Фактически с начала деятельности регоператором собрано и транспортировано на территории Окуловского района 113 140 м3 коммунальных отходов, т.е. 5 142 м3 ежемесячно. Разница между объемами, указанными в территориальной схеме, а по ним рассчитаны нормативы накопления отходов, и фактическими объемами составляет 1 157 м3 ежемесячно. Это тот объем, который вывозится с территории района бесплатно. По установленным тарифам это составляет порядка 350 тыс.руб. ежемесячно и что является прямым и безвозвратным убытком предприятия.
Вопрос начисления и оплаты за ТКО населением Окуловского района. 
Ежемесячно начисляется 1 300 000 руб. Фактический среднемесячный сбор по итогам за 22 мес. составил 910 000 руб., что составляет 70 %. Сумма дебиторской задолженности на сегодняшний день составляет 8 600 000 рублей. В целом собираемость платежей от населения по всей зоне № 1 составляет 90 %. Показатель сбора по Окуловскому району является самым низким по сравнению с другими районами. 
Из юридических лиц района с регоператором ООО "Спецтранс" заключено 123 договора, из них активных, т.е. работающих 115. Ежемесячное начисление за ТКО составляет 420 000 руб., оплата 320 000 руб., что составляет 75 %. Сумма дебиторской задолженности на сегодня по юрлицам составляет 850 000 рублей.
Таким образом на сегодняшний день общий долг по Окуловскому району за услугу по вывозу коммунальных отходов составляет 9 450 000 рублей.

	Мероприятия и предложения:
1. Разместить от имени Администрации района информацию в местных СМИ о необходимости срочного погашения долга за вывоз мусора.
2. Руководству Администрации муниципального района с участием Глав поселений провести анализ задолженности по сельским поселениям и установить задания по снижению задолженности населения перед ООО "Спецтранс".
3. Главам сельских поселений совместно с депутатами поселений провести разъяснительную работу с местными жителями по вопросу оплаты и предупредить о возможных последствиях, к которым может привести безответственное отношение к мусору.


