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Петрунь, если у нас мусор вывозится регулярно только когда есть зимник, а в остальное
время никто ничего не вывозит.
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Ответ ОВ и МС:
В ответ на запрос из с. Петрунь, опубликованном на портале "Активный регион.
Республика Коми", сообщаю следующее:
1. ООО «УХТАЖИЛФОНД» как Региональному оператору, оказывающему услуги по
обращению с ТКО, с 01.11.2018 г. (и на каждый последующий год) был утвержден
предельный единый тариф на услугу по обращению с ТКО на территории Республики Коми и
подписано 22.06.2018 г. Соглашение по организации деятельности по обращению с ТКО на
территории Республики Коми с Министерством энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми. Поэтому с 01.11.2018 г. все граждане Республики
Коми, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица
и индивидуальные предприниматели согласно закона обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным оператором и оплачивать данную услугу.
Право на освобождение от заключения договора по обращению с ТКО с Региональным
оператором не имеет ни один отходообразователь (собственник ТКО, которые образуются и
места сбора которых находятся в зоне деятельности Регионального оператора).
Форма типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемая
Региональным оператором с Потребителем, утверждена Постановлением Правительства РФ №
1156 от 12.11.2016 г. «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении
изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641», в
нем предусмотрено определение объема, места сбора и накопления ТКО, в т.ч.
крупногабаритных, способ складирования, периодичность вывоза. Оплата за услугу по
обращению с ТКО начисляется в зависимости от количества человек, проживающих
(зарегистрированных) в квартире или жилом доме, тарифа и норматива накопления.
Потребители обязаны собирать ТКО в местах, определенных схемой обращения с отходами.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011 г. "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") (далее – «Правила»)
договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с
ТКО, может быть заключен как в письменной форме, так и путем совершения конклюдентных
действий. К тому же договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной
услуги по обращению с ТКО, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных
действий, считается заключенным потребителем с соответствующим исполнителем с даты
начала предоставления коммунальных услуг таким исполнителем, указанной в п.п. 148(8) 148(11) Правил. Договор на оказание Региональным оператором услуги по обращению с ТКО
для жителей частного сектора согласно положениям действующего законодательства РФ,
является публичной офертой (т.е. оформление договора в письменном виде не является
обязательным).
По п. 148(39) Правил потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальную
услугу по обращению с ТКО. Плата за услугу по обращению с ТКО вносится потребителями
Региональному оператору либо действующему по его поручению платежному агенту или
банковскому платежному агенту.
Основанием для предъявления Потребителям квитанций АО «Коми энергосбытовая
компания» является заключенный между ООО «УХТАЖИЛФОНД» («Принципалом») и АО «Коми
энергосбытовая компания» («Агентом») Агентский договор № 036/18-РО от 22.10.2018 г.
(далее – «Договор»). По условиям данного Договора Агент обязуется производить расчет и
начисление платы за услуги по финансово-лицевому счету каждого из Потребителей,
осуществлять формирование, печать и доставку Потребителям платежные документы
(квитанции) и пр., при этом в платежных документах в качестве получателя денежных
средств указан Агент, а в качестве исполнителя услуг – Принципал.
Обращаем внимание, что гражданам, проживающим в частном секторе, запрещено:
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осуществлять утилизацию и захоронение твердых и жидких бытовых отходов самостоятельно
без заключения договора, сжигание и закапывание ТКО на территории домовладения,
использовать территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения
(складирования) мусора биологической, химической, бактериологической, радиоактивной и
другой промышленной, бытовой продукции, способной нанести вред окружающей природной
среде.
За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами собственник дома или земельного участка будет оштрафован и
привлечен к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Поскольку любое лицо, в результате
деятельности которого образуются отходы, обязано соблюдать требования Федерального
закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления", экологические и
санитарно-эпидемиологические требования.
Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки
в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в т.ч. земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по
охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в т.ч. меры пожарной
безопасности; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; выполнять иные требования,
предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами. Отказаться от исполнения
договора нельзя. Исключение может быть сделано только в случае, если место, где
закапываются отходы, соответствует всем санитарным требованиям и нормам, что в условиях
частного домовладения выполнить невозможно. Сжигать отходы без специального
оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. Плюс для обращения с отходами I-IV
классов опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил могут
штрафовать собственника дома или земельного участка. Лицо, в результате деятельности
которого образуются отходы, и не соблюдающее экологические и санитарноэпидемиологические требования Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах
производства и потребления" может быть привлечено к ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.
2. В соответствии с действующим законодательством введено новое понятие - площадки
временного накопления ТКО (на этих площадках можно размещать отходы сроком до 11
месяцев). Их целесообразно организовывать на труднодоступных территориях, где имеются
проблемы (отсутствие) постоянного сообщения.
Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО на территории
Республики Коми утвержден Постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017
№ 302 (далее – Порядок накопления ТКО). В соответствии с Правилами обращения с ТКО №
1156 и Порядком накопления ТКО 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.
Если населенный пункт имеет сезонное сообщение с остальной территорией
республики, собираемый в нем мусор должны складировать в местах временного накопления
с последующим вывозом на полигоны не реже одного-двух раз в год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
администрацией МОГО «Инта» совместно с администрациями труднодоступных и отдаленных
сельских поселений, в т.ч. и с. Петрунь, определены и согласованы места временного
накопления ТКО на период приостановления действия временных зимних автомобильных
дорог до начала эксплуатации временных зимних автомобильных дорог следующего зимнего
периода.
На сегодняшний день в селе Петрунь ТКО в пропиленовых мешках складируется и
хранится на территории промышленной зоны с. Петрунь, пустырь между объектами ул.
Приполярная, 44 (конюшня ООО «Петруньское») и ул. Приполярная, 46 (коровник ООО
«Петруньское) определенной как место временного складирования и хранения ТКО.
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По мере необходимости, согласно заявки старшего инспектора по работе с
территориями МОГО «Инта» с. Петрунь, ООО «СеверСтройИнвест», осуществляющем в
рамках договорных обязательств оказание услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов, в село Петрунь доставляются пропиленовые мешки для сбора и
временного хранения ТКО.
В труднодоступных и отдаленных населенных пунктах (вывоз ТКО из которых
осуществляется при использовании зимних автомобильных дорог), в частности в с. Петрунь,
сбор, складирование и хранение ТКО в пропиленовых мешках будет осуществляться с
момента окончания действия временных зимних автомобильных дорог до начала
эксплуатации временных зимних автомобильных дорог. Все скопленные за этот период ТКО
будут вывезены ООО «СеверСтройИнвест» на полигон г. Инты.
Прием и транспортирование ТКО из с. Петрунь, Интинского района осуществляется
Региональным оператором по обращению с ТКО с 30.01.2019г. года с места (площадоки)
временного накопления ТКО,определенной администрацией с.Петрунь .
Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО лишь с момента погрузки
таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления ТКО.
Учитывая факт вывоза ТКО Региональным оператором из с. Петрунь Интинского района
Республики Коми Потребители, проживающие в с. Петрунь обязаны складировать свои ТКО в
месте (площадке) временного накопления ТКО, определенной администрацией с. Петрунь
совместно с администрацией МОГО «Инта», на период приостановления действия временных
зимних автомобильных дорог до начала эксплуатации временных зимних автомобильных
дорог следующего зимнего периода.
На основании вышеизложенного, плата за услугу Регионального оператора
выставляется и не будет исключена, в силу того, что каждый отходообразователь обязан
складировать ТКО в отведенных для этого местах, а Региональный оператор обязуется
осуществить прием и транспортировку ТКО, скопленных за период: с приостановления
действия временных зимних автомобильных дорог до начала эксплуатации временных
зимних автомобильных дорог следующего зимнего периода, и вывезти все собранные ТКО на
полигон г. Инты.
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