свалка транспортник
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0009405
Классификация сигнала: Обращение с отходами
Территориальная принадлежность: Ухта
Содержание: при въезде в СНТ Транспортник (Ухта) образовалась огромная свалка.
Администрация города знает об этом, но мер никаких не принимает. Мотивируют тем, что
участники товариществ садоводческих должны заключать договора с регоператором. Вопрос
не решается, а свалка растет. Когда уберут свалку?
Дата публикации ответа: 21 августа 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
Ответ ОВ и МС:
Согласно представленной региональным оператором по обращению с ТКО на территории
Республики Коми ООО «УХТАЖИЛФОНД» и администрацией МО ГО «Ухта» информации,
новообразованная несанкционированная свалка на территории МО ГО «Ухта» по ул.
Центральная в СНТ «Транспортник» внесена в реестр несанкционированных свалок и
планируется к ликвидации до конца 2019 года.
В 2019 году в муниципальную программу МО ГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014-2020 администрации МО ГО «Ухта» внесены изменения, в части
касающейся выделения средств на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
на территории МО ГО «Ухта». На данный момент изменения, внесенные в муниципальную
программу, находятся на утверждении. После утверждения программы будет произведена
уборка места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее –
ТКО) в районе ул. Центральная в СНТ «Транспортник».
Ориентировочный срок проведения работ – сентябрь 2019 года.
По информации администрации МО ГО «Ухта», в МО ГО «Ухта» разработан реестр и схема
мест (площадок) накопления ТКО. На данный момент имеются схемы мест планируемого
размещения контейнерных площадок в районах дачных массивов. Пока данные места
размещения не согласованы с балансодержателями коммуникаций, невозможно провести
расчет денежных средств на установку контейнерных площадок.
Дополнительно сообщаем, согласно положениям ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ), все
собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с
региональным оператором по обращению с ТКО и оплачивать указанные услуги в
соответствии с установленным регулирующим органом единым тарифом.
В случае если дачи в кооперативе признаны жилыми домами, договоры на оказание услуги
по обращению с ТКО заключаются по выбору собственника. Он может заключить договор с
кооперативом. Кооператив в свою очередь должен заключить соответствующий договор с
региональным оператором. Также собственник может заключить договор на оказание услуги
по обращению с ТКО напрямую с региональным оператором.
В соответствии с действующим законодательством оформлять письменный договор не
обязательно, так как договор регионального оператора является публичным. В случае
наличия конклюдентных действий (потребитель осуществляет складирование ТКО, а
региональный оператор транспортирует эти ТКО) договор считается заключенным в типовой
форме.
Типовая форма договора на оказание услуг по обращению с ТКО размещена на сайте
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Коми - ООО
«УХТАЖИЛФОНД» (http://www.new.ugfond.ru/raskrytiya-informatsii-/ [1]).
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