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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

 

Ваше обращение о переносе контейнерной площадки в п. Залесье 

рассмотрено. 

По существу сообщаю следующее.  

На настоящий момент контейнерная площадка на ул. Заречная в п. Залесье 

демонтирована, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» ликвидированы навалы возле 

контейнерной площадки.  

Вместе с тем сообщаю, что на территории городского округа Верхняя 

Пышма вывоз ТКО из частного сектора осуществляется одним из способов: из 

контейнеров, бункеров, установленных у индивидуальных жилых домов, на 

пересечении улиц (при наличии места для создания площадки накопления ТКО); 

бесконтейнерный (в пакетах); бесконтейнерный по временному графику с 

указанием точек остановки мусоровоза.  

В п. Залесье сбор ТКО осуществляется посредством бесконтейнерного сбора 

по графику транспортирования ТКО, размещенного на сайте ЕМУП 

«Спецавтобаза» в разделе: Региональный оператор/ Жителям/ Графики 

транспортирования ТКО из частного сектора и производится по субботам с 15.15 

до 17.00 часов.  

Близлежащими населёнными пунктами к п. Залесье является с. Балтым и п. 

Зеленый Бор. На сегодняшний день в с. Балтым установлено две контейнерные 

площадки, в п. Зеленый Бор имеется одна контейнерная площадка, с остальных 

улиц населенных пунктов вывоз ТКО осуществляется по графику и 

бесконтейнерным способом.  В 2021 года планируется установить 

дополнительные контейнерные площадки в с. Балтым.  



2 

 

Вр-345507-3 

 

Относительно оборудования контейнерных площадок ограждениями, 

поясняю, что требования к обустройству контейнерных площадок установлены 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий". Согласно п. 3 указанного СанПиНа специальные площадки 

должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с 

уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 

ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Данное требование при 

обустройстве контейнерных площадок соблюдено, установка иных 

дополнительных ограждений действующим законодательством не предусмотрено.  

  

Приложение: 1.  Фотоматериалы   на 1  л. в 1  экз. 

 

Заместитель главы администрации по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи                                     

 

Н.В. Невструев 

 
 

Исп. Гущина Мария Евгеньевна 

8(34368)5 44 64(доб. 121) 
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