Заключение
по вопросу нарушений прав И.Н.Полуниной на благоприятную
окружающую среду

_____.2017
Уполномоченным по правам человека в Тамбовской области (далее –
Уполномоченный) рассмотрена жалоба гражданки И.Н.Полуниной (вх.№П312 от 02.06.2016) на несоблюдение норм, предусмотренных санитарноэпидемиологическим законодательством, при размещении контейнеров для
твердых коммунальных отходов в непосредственной близости от жилого
дома и бездействие администрации города Тамбова в разрешении данного
вопроса.
В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Тамбовской области от
29.01.2013 №236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской
области» жалоба И.Н.Полуниной была принята к рассмотрению. В своем
обращении Ирина Николаевна пояснила, что вблизи от дома, в котором она
проживает, под окнами ее квартиры размещены контейнеры для твердых
коммунальных отходов, которыми пользуются жители соседних домов и ТЦ
«Апельсин». Расстояние от контейнеров для твердых коммунальных отходов
до жилого дома по данным заявительницы составляет 16 м., что не
соответствует нормам, предусмотренным п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
В жалобе усматривались следующие нарушения прав граждан на
благоприятные условия проживания – контейнеры для твердых
коммунальных отходов между домом №34 «Б» и ТЦ «Апельсин»
расположены на расстоянии от жилого дома меньше предусмотренного
СанПиН. В соответствии с п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест» площадки для установки
контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20
метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Мной неоднократно направлялись запросы и рекомендации в
администрацию города Тамбова о принятии мер по устранению нарушений
прав граждан, проведены совещания и выезды на место расположение
контейнерной площадки. 17.06.2016 администрацией города Тамбова с
участием представителей Роспотребнадзора было проведено комиссионное
обследование вышеназванной контейнерной площадки. В результате
установлено, что дом заявительницы №34 «Б» расположен на расстоянии 13,7
м. от существующей контейнерной площадки с девятью контейнерами, т.е.
факт
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства

2

подтвердился.
В соответствии с Положением о порядке сбора, вывоза, утилизации и
переработки отходов, образующихся на территории городского округа – город
Тамбов (далее – Положение) к полномочиям администрации города Тамбова
относится организация сбора отходов, создание комиссии по размещению
контейнерных площадок, определение местоположения и обеспечение
рационального размещения мест сбора отходов, ведение реестра
контейнерных площадок для сбора отходов, осуществление наблюдения за их
состоянием, взаимодействие по вопросам обращения с отходами с
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской
области, соответствующими органами исполнительной власти Тамбовской
области.
Согласно данному Положению места размещения контейнерных
площадок на городских территориях определяются администрацией города
Тамбова, которая организует рациональное размещение мест сбора отходов.
При размещении контейнеров (контейнерных площадок) для сбора твердых
бытовых отходов должны соблюдаться требования санитарных норм и
правил. Кроме того, в соответствии с Положением администрация города
осуществляет контроль за его соблюдением.
Несмотря на очевидность нарушения санитарно-эпидемиологических
норм администрацией сделан вывод, что существующая плотность застройки
данного микрорайона не позволяет выполнить работы по переносу места
сбора отходов жизнедеятельности населения на нормативное расстояние (20
метров) от жилых домов. Хотя в ходе рассмотрения обращения было
выяснено, что вблизи дома, в том числе в сторону ТЦ «Апельсин», имеется
достаточно места для переноса контейнеров. Данный земельный участок
находится в собственности муниципального образования, но фактически
используется ТЦ «Апельсин» для своих нужд (расположение контейнерной
площадки для сбора мусора ТЦ, заасфальтированная площадка для проезда
автотранспорта к ТЦ). Неоднократные предложения перенести контейнеры
для твердых коммунальных отхдов ближе к ТЦ «Апельсин» или развернуть
ее от жилого дома администрацией были отвергнуты. Считаю, что данными
действиями администрации города Тамбова необоснованно ущемляются
права граждан, проживающих в многоквартирном доме №34 «Б» по
ул.Чичерина, на благоприятные условия проживания.
Полагаю, что администрацией города Тамбова не использованы все
возможные способы и не приняты меры для разрешения проблемы переноса
контейнеров для твердых коммунальных отходов около дома №34 «Б» по
ул.Чичерина г.Тамбова. Бездействие администрации города Тамбова
неправомерно.
В силу пункта 5 части 2 статьи 9 и части 3 статьи 12 Закона области от

3

29.01.2013 №236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской
области» рекомендую:
администрации города Тамбова принять меры для разрешения
проблемы переноса контейнеров для твердых коммунальных отходов около
дома №34 «Б» по ул.Чичерина города Тамбова и перенести их на расстояние
не менее 20 метров от жилого дома.
О принятом решении согласно части 3 статьи 12 Закона области от
29.01.2013 №236-З «Об Уполномоченном по правам человека в Тамбовской
области» прошу уведомить в письменной форме в двухнедельный срок, в
случае отказа выполнения рекомендаций обосновать причины их
невыполнения.

Уполномоченный

В.В. Репин

