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Уважаемый Александр Сергеевич!
Управлениом природньгх ресурсов и охраны окружающей среды Администрации'города Ижевска
- УТIРиООС) рассмотрено BaTTre обращешlе по вопросу таJчIпонирования вЕутриквартальrъгх сетей
канаJIк!ации в микрорайоне Шунлы.
В соотвецствии с ч. 1 ст.2 ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благопо.гryчии населения> (далее
ФЗ
52) санитарно-эпидемиологи.Iеское благополучие населения обеспечивается, в том числе,
посредством обязательного соблюдения гражданами санитарньrх правил.
СОгласно ч. l ст. 22 ФЗ Ns 52 отходы проIд}водства и потребления подIежат сбору, накоIшению,
транспортированию, обработке, утиJIизации, обезврежr.ванию, р:rзмещению, условиJI и способы которьrх
дОJDкны быть безопасными дJlя здоровья населения и среды обкгаrпая и которые доJDкны оqrществJIятъся
в соответствии с санитарными правиJIами и иными нормативными правовыми актами Российской
(далее

-
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Федерации.

,ЩеЙствующее законодательство пре.u15/сматривает возможность выполнения мероприятий по
сапитарному благоустройству территории наiеленньп<. пунктов путем оборулования канализаций либо
устройства водонепроницаемьrх выгребов.
Пунктаlrли 2.3.|,; 2.3.4 СанIIиН 42-|28-4690-88. кСанитарные правила содерж.lния террlтгорий

населенньгх мест> предусматривается, что ця сбора жидкID( отходов в неканализованных
домовладениях устрмваются дворовые помойншрr, которые доJDкны иметь водонепроницаемый выгреб
и наземц/ю часть с крышкой и решеткой дIя отделения твердьж фра*цrЯ. Выгреб следует очищать по
мере его зaшолнения, но не реже одного раза в полгода.
Сброс жидких отходов на поIIву либо в водные объекты не допускается и явJuIется
правонарушением, за которое ст.8.2. КоАП РФ предусмотрена административнаlI ответственность.
В настояцIее время, тампонирование канализационньIх сетей, не сданньIх в эксrrц/атацию и
явJUIющш(ся объектом нозавершенного строительства, производится в целях недопущения попаданиJI
сбрасываемьrх жидкID( бьrговых отходов в почву и водные объекты.
В части вопросов нового строительства либо реконструкции существующих сетей канaшизации
УIIРиООС не обладает необходимой компетеrщией, в связи с чем Ваше обращение от 2З.0З,2016 г. исх.
ЛЬ 131 направлено в Управление строительства Алминистрации города I4:KeBcKa дIя подготовки ответа
ПО ПОЛНОМОЧИJIМ.
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