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Уважаемый житель Камчатского края!
От имени Врио Губернатора Камчатского края благодарю Вас за
обращение в рамках «Прямого разговора с Владимиром Солодовым».
По существу Вашего вопроса сообщаю следующее.
На сегодняшний момент в Петропавловск-Камчатском городском округе,
в соответствии с требованиями законодательства, работа по обустройству
(создание и содержание) контейнерных площадок ведется администрацией
города, также ведется реестр мест накопления твердых коммунальных отходов
(ТКО) (контейнерных площадок), которые в последствии передаются в
оперативное ведение управляющим компаниям и ТСЖ, для создания
надлежащих условий для сбора ТКО.
Агентством, в свою очередь, внесены изменения в Государственную
программу «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском
крае», которая дополнена мероприятием на основании, которого, органам
местного самоуправления выделяются субсидии на строительство контейнерных
площадок, при условии соблюдения последними определенных условий.
На сегодняшний момент, работа по замене контейнерных баков и
определенных контейнерных площадок, ведется на постоянной основе.
Вопрос по возможной корректировке и перемещении контейнерной
площадки по адресу: ул. Пограничная, д. 42/2, Агентством направлен в адрес
администрации города, для принятия соответствующего решения и
предоставления ответа на Ваше обращение в этой части.
По мнению Агентства, ввиду того, что при замене контейнеров открытого
типа на контейнера заглубленного типа, необходимо учитывать множество
факторов: прохождение под площадками тепло или электро сетей;

принадлежность земельных участков; нахождение мест в чей либо
собственности; ширины и наличия подъездных путей для специализированной
техники с крановой установкой; а также учитывая специфику ландшафта
краевой столицы (гористая местность), считаем проведение данного
мероприятия не везде возможным. Необходима длительная проработка вопроса
по каждому конкретному случаю, по каждой отдельной площадке.
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