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Универсальный номер сигнала: 0007227
Классификация сигнала: Обращение с отходами
Классификация 2017 года: Прочее
Территориальная принадлежность: Койгородский Район
Содержание: Жители п. Зимовка сп. "Подзь" возмущаемся, что мусор вывозится как попало,
не установлено время сбора мешков с мусором, приходится ждать возле домов, терять время,
чтобы отправить собранный мусор. Жители д. Вотская, д. Ибпон п. Верхняя и Нижняя Турунья,
сп. Ком и Воктым не знаем куда девать мусор, мусор вообще не собирают, не вывозят, а счета
за вывоз мусора поступают.
Дата публикации ответа: 18 февраля 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
Ответ ОВ и МС:
В соответствии с Правилами обращения с ТКО, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 и Порядком накопления ТКО,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 302,
складирование ТКО осуществляется потребителями в местах накопления ТКО следующими
способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей
внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
Вместе с тем, Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» допускается
осуществление сбора ТКО в неканализированных домовладениях производить отдельно в
малые (металлические) емкости, которые должны выноситься жильцами в установленное
время к месту остановки мусоровоза.
По информации регионального оператора в определенных населенных пунктах будут
устанавливаться бункеры-накопители с возможностью накопления ТКО до 11 месяцев, в
соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время региональный оператор совместно с органами местного самоуправления
проводит работу по инвентаризации существующих площадок накопления ТКО,
прорабатывает вопросы по оптимизации их количества (в том числе строительству новых) и
графику вывоза ТКО.
Население же со своей стороны вправе направлять в органы местного самоуправления и
региональному оператору предложения о наиболее удобном способе сбора ТКО,
периодичности вывоза, месте расположения контейнеров.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (а также ч.4 ст.157 Жилищного Кодекса Российской Федерации и п. 148 (22) и
п. 150 Правил) в случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы за такую коммунальную услугу.
Исполнитель коммунальных услуг освобождается от ответственности за оказание услуги
ненадлежащего качества и (или) с перерывом, превышающим установленную
продолжительность, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренных законом (п.3 ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ст.13
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 150
Правил).
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