ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

ПАМЯТКА
«О правах и обязательствах в сфере услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами»

Права и обязательства сторон в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами регулируются
Правилами обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11. 2016 N 1156 (далее Правила), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории
субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными
операторами в соответствии с региональной программой в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на
основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, заключенных с потребителями (п.4
Правил).
На территории Новосибирской области таким Региональным
оператором
является
ООО
«Экология-Новосибирск»,
осуществляющий
транспортирование,
обработку,
утилизацию,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее- ТКО)
Складирование ТКО осуществляется потребителями следующими
способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах
(при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных
площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным
оператором.

Региональный оператор несет ответственность за обращение с
ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. При этом бремя
содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
складирования
крупногабаритных
отходов
и
территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой
территории несут собственники помещений в многоквартирном
доме (п.13 Правил).
В силу п.14 Правил, в контейнерах запрещается складировать
горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные
отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы,
содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить
контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по
обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов.
Договор на оказание услуг по сбору и транспортированию
ТКО должен содержать такие условия как : планируемый объем
и (или) масса транспортируемых твердых коммунальных отходов,
состав таких отходов; периодичность и время вывоза твердых
коммунальных отходов; места приема и передачи твердых
коммунальных отходов, маршрут в соответствии со схемой обращения
с отходами; предельно допустимое значение уплотнения твердых
коммунальных отходов; сроки и порядок оплаты услуг по договору,
иные условия предусмотренные п. 25 Правил.
Потребитель обязан:
при обнаружении нарушений качества предоставления коммунальных
услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу
исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем (пп.а)п.34
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N
354)
Телефонный номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора
8 800-555-49-43 (по России звонок бесплатный).
Адрес: г. Новосибирск, ул. Спартака, д.8Д, каб.18, ул Ядринцевская, д.69, каб.
№11, тел. 8 (383)223-97-86, 223-35-33.
Часы работы с 08-30 до 17-00 (с пн.-пт.) Обед: с 12.00 до 12.30
эл. почта: kz_zpp_nsk@mail.ru

