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Управление (Жилищная инспекция Волгограда> администрации Волгограда
(далее - Управление) рассмотрев Ваше обращение 
поступившие из Департамента жиJIищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации Волгограда, сообщает следующее.

Управление является функциона.ltьным структурным подразделением
администрации Волгограда, уполномоченным осуществлять функции по
государственному жилищному надзору, лицензионному контролю и
муниципальному жилищному контролю в рамках переданньж полномочий, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации (пуню 1.1 Положения об Управлении, утвержденного постановлением
администрации Волгограда от 30.12.2015 J\! 1865).

Исполнение возложенных на Управление функций осуществJuIется путем
организации проверок соблюдения лицами, в отношении которьtх исполняется
функция, обязательных требований.

В свою очередь, порядок и пределы осуществления органами местного
самоуправления муниципального жилищного контроля и государстве}lньгх
полномочий Волгоградской области по организации государственного жилищного
надзора и лицензионного KoHTpoJUI регламентированы законом Волгоградской
области от 22.02.20|З }lЪ 19-оД (о муниципальном жилищном контролеD и законом
Волгоградской области от 10.01.2014 Jф 12-ОД <О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской
области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и
лицензионного KoHTpoJUI),

В соответствии с п. 4.2. ст.20 Жилищного кодекса Российской Федерачии
основанием для проведения внеппановой проверки, связанной с реализацией
регионаJIьного жилищного KoHTpoJUI, является постуIшение в орган
государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного конrроля
обращениЙ и змвлений граждан, в том числе индивиду€rльных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоупраыIения о фактах нар),шения обязательньrх требований в рамках
полномочий Управления.



Таким образом поставленные в обращении вопросы не могут послужить
основанием дJUI проведениJl инспекционным отделом контрольно-надзорньй
мероприятий.

.Щополнительно сообщаем, что в соответствии с письмом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 октября 2019 г.
Ns 08-25-53/24802 <<О направлении разъяснений по вопросу реryлирования
деятельности в области обращения с ТКО>, а также в соответствии с пунктом З,7.1
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденньж
постановлением Госстроя России от 27 сентября 200З г. N 170, в числе прочих,
предусмотрены след},ющие обязанности организации по обслуживанию
жилищного фонла:

- установка на обслуживаемьrх территориях сборников дJuI твердых отходов;
- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для

отходов (кроме контейнеров и мусоросборников, находящихся на балансе других
организаций) без переполнения и загрязнения территории.

Организация и содержание контейнерной площадки невозможно без наличия
на ней контейнера. Контейнер является неотьемлемой частью контейнерной
площадки.

Необходимм ваJIоваJI выручка регионального оператора, в том числе,
вк.IIючает расходы на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание в

размере не более l О/о от необходимоЙ валовоЙ выручки на очередноЙ период

реryлирования (пункт 90 Основ ценообразования).
Учитывая вышеизложенные требоваЕия законодательства Российской

Федерачии, приобретение контейнеров и бункеров для накопления (склалирования)
ТКО и их содержанию может осуществляться региональным оператором, но только
в пределах, не превышающих l% необходимой ваJIовой выр}пrки регионаJIьного
оператора на очередной период реryлирования, при у{ете органом реryлированиrl
тарифов соответствующих расходов.

По общему правилу, контейнеры могут приобретаться, в частности,
собственниками земельньIх r{астков, на которьrх расположены места (площадки)
накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места
(площадки) накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством,
лицами, осуществляющими управление МК.Щ, потребитеJUIми.

Согласно пункту 8.1. договора Ns 220 от 01.01.2019 г. заключеЕного между
ООО <Управление отходами-Волгоград> и ТСН (жилья) <Чайка>, разногласия,
возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора,
рiврешаются в досудебном и судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

Нача,,rьник управления И.В.Гущин


