ВАШИ ВОПРОСЫ – НАШИ ОТВЕТЫ
Запрещается:
- накапливать и размещать отходы производства и потребления в
несанкционированных местах;
сорить на улицах, площадях, пляжах, газонах, дворовых территориях и в других
общественных местах;
- складировать специфические отходы (одноразовые шприцы и медицинские
системы, биологические отходы, отработанные автошины, ртутьсодержащие приборы и
лампы, строительный и крупногабаритный мусор) в контейнеры и урны общего
пользования;
- сжигать что-либо, в том числе на собственной территории;
- загромождать дворовые территории металлическим ломом, строительным и
бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;
- выливать помои во дворах многоквартирных домов, выбрасывать пищевые и
другие отходы, мусор, а также закапывать или сжигать их.
Правила благоустройства территории города Мичуринск, утверждённые решением
Мичуринского городского совета народных депутатов от 12.05.2004г. № 391
Предусмотрено ли наказание за нарушение правил благоустройства?
Нарушение правил благоустройства и содержания территорий городов и других
населенных пунктов области, установленных на данной территории органами местного
самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
- на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей;
- на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей;
- юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
Закон Тамбовской области «Об административных правонарушениях в Тамбовской
области»
Если в моей предпринимательской деятельности не образуется ТБО, могу ли
я не заключать договор на вывоз ТБО?
Если у меня нет мусора, должен ли я платить за мусор?
Нормы за вывоз ТБО на территории города Мичуринска установлены на основании
«Норм накопления твердых бытовых отходов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по видам деятельности». Данные нормы были согласованы
заместителем руководителя Управления по техническому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Тамбовской области В.А. Самохиной, первым заместителем главы
города Мичуринска В.И. Копыловым, начальником Территориального отдела
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Мичуринске,
Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах
В.Д. Наумовым, на основании Отчета о результатах мониторинга динамики накопления,
технической экспертизы и расчета нормативов накопления отходов потребления для
жилищного фонда, предприятий и организаций г. Мичуринска Тамбовской области,
произведенного ФГУП Институтом организационных технологий в ЖКХ «Иноргтехком»
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйства в 2006
году. При проведении мониторинга вышеуказанным институтом не было выявлено ни
одного
вида
деятельности
(предпринимательской,
производственной
либо
жизнедеятельности), в результате которого не образовываются ТБО.
Следовательно, все юридические и физические лица обязаны производить оплату
за сбор вывоз ТБО.

Уборка и содержание дворовых территорий
Ежедневно на территории дворов должны производиться уборка, подметание,
полив и мойка асфальтового покрытия, газонов, окучивание и вывоз снега, обработка
противоледными материалами, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, регулярная
очистка водостоков и дренажей. Уборка и очистка дворов должна заканчиваться к 8 часам
утра.
Правила благоустройства территории города Мичуринск, утверждённые решением
Мичуринского городского совета народных депутатов от 12.05.2004г. № 391
Куда выбрасывать мусор, образующийся в гаражных и дачных кооперативах?
Председатели правления садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан обязаны обеспечить ТБО только в местах,
предназначенных для этих целей. Порубочные остатки деревьев, ботвы, смет,
испорченную сельскохозяйственную продукцию и т.д. производить самовывозом либо с
заключением соответствующего договора со специализированной организацией.
Председатели правления садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения граждан обязаны обеспечить установку контейнеров для
сбора ТБО, вывоз ТБО. Председатели гаражно-строительных кооперативов обязаны
обеспечить оборудование мест для сбора ТБО при согласовании с администрацией
города Мичуринска и вывоз твёрдых и жидких отходов на полигон самостоятельно либо
заключив договор с соответствующей организацией.
Положение «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории городского округа – города Мичуринска
Тамбовской области, утвержденное Решением Мичуринского городского совета
народных депутатов от 02.02.2015г. № 405
Могут ли владельцы магазинов, кафе, рынков выбрасывать свой мусор в
контейнеры для населения?
Нет! Руководители организаций торговли и общественного питания обязаны
оборудовать площадку и установить контейнеры для сбора и временного хранения
бытового мусора и тары в соответствии с санитарными и эпидемиологическими нормами.
Владельцы и руководители городских рынков и микрорынков обязаны обеспечить
установку контейнеров для сбора тары и мусора в соответствии с санитарными
правилами либо, в соответствии с заключенными договорами со специализированными
организациями, производить вынос отходов для бестарного сбора в соответствии с
маршрутным графиком, установленным специализированной организацией по сбору и
вывозу ТБО.
Положение «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории городского округа – города Мичуринска
Тамбовской области, утвержденное Решением Мичуринского городского совета
народных депутатов от 02.02.2015г. № 405
Кто должен убирать территорию на контейнерной площадке и в непосредственной
близости от неё?
Содержать контейнеры, контейнерные площадок и прилегающую к ним территорию в
надлежащем санитарном состоянии должны собственники, если такая услуга оговорена в
договоре, то специализированные организации по сбору и вывозу мусора.

Положение «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории городского округа – города Мичуринска
Тамбовской области, утвержденное Решением Мичуринского городского совета
народных депутатов от 02.02.2015г. № 405
Какие требования предъявляются к площадке для сбора мусора?
Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с
бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная по периметру бордюром и
зелеными насаждениями – кустарниками.
К контейнерным площадкам должен быть предусмотрен подъезд для специального
транспорта.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа
контейнеров, но не более 5.
Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест
отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях - СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10 июня 2010 г.
Кто конкретно решает, где будет оборудована контейнерная площадка? Кто
отвечает за её оборудование?
Благоустройство контейнерных площадок для сбора твёрдых бытовых отходов
(ТБО) на территории города организуется юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных
домов, жилых домов при согласовании с отделом архитектуры и капитального
строительства города Мичуринска.
Собственники контейнерных площадок должны установить и необходимое
количество контейнеров, контролировать выполнение графика сбора и вывоза отходов,
содержать в надлежащем санитарно-техническом состоянии контейнеры и контейнерную
площадку.
На контейнерную площадку должна быть нанесена информации, содержащая
сведения: о владельце площадки, наименовании организации, осуществляющей вывоз
отходов и телефон, телефоны и наименование организаций, осуществляющих контроль
за вывозом и содержанием контейнерной площадки.
В
местах,
где
установка
контейнеров
невозможна
по
санитарноэпидемиологическим нормам, организуется бестарный сбор и вывоз твёрдых бытовых
отходов специализированным автотранспортом. График и периодичность вывоза мусора
устанавливается руководителем организации, осуществляющей вывоз ТБО.
Положение «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории городского округа – города Мичуринска
Тамбовской области, утвержденное Решением Мичуринского городского совета
народных депутатов от 02.02.2015г. № 405
Что делать со строительным мусором при ремонте квартиры и крупногабаритным
мусором?
Ваша квартира является Вашей крепостью, которая требует своевременного
ремонта и ухода. А ремонт, в свою очередь приводит к тому, что в процессе появляется
изрядное количество вспомогательных отходов и мусора, в том числе крупногабаритного
мусора (диваны и прочая мебель). Вывоз крупногабаритного мусора и вышедшей
бытовой техники и оргтехники производить самостоятельно на полигон ТБО, приобретая
талоны на размещения на самом полигоне, в МУП «Спецавтохозяйство». Полигон ТБО
расположен в районе станции Турмасово. Стоимость приема 1 м 3 на полигоне ТБО
составляет 52,55 рублей. Данная услуга по сравнению с другими полигонами области
является самой низкой.

Положение «Об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории городского округа – города Мичуринска
Тамбовской области, утвержденное Решением Мичуринского городского совета
народных депутатов от 02.02.2015г. № 405
ТБО и классы опасности
Практически любое производство связано не только с выпуском полезной
продукции, но и с обязательным появлением отходов технологического цикла. Все отходы
условно подразделяются на: газообразные, жидкие и твердые. Твердые бытовые отходы
- это отходы, которые имеют твердую структуру. Твердые отходы в свою очередь
подразделяются на опасные и безопасные отходы. Все данные классификации
характерны и для бытовых отходов. ТБО в Российской Федерации классифицируются на
основании «Федерального классификационного каталога отходов», утвержденного
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 №
445.
Твердые бытовые отходы (ТБО), которые не представляют опасности для
человека, подразделяются на: бумагу или картон, отходы с содержанием древесины,
металл черный и цветной, текстиль, стекло, резину и полимерные материалы. К опасным
ТБО относятся: непригодные для эксплуатации батарейки и аккумуляторы, сломанные
электроприборы, остатки лакокрасочных веществ в таре, различные удобрения или
ядохимикаты, просроченная бытовая химия, медицинские препараты, термометры на
основе ртути, энергосберегающие лампы.
Твердые бытовые отходы, такие как медицинские остатки препаратов, остатки
лакокрасочных веществ и косметики представляют опасность для окружающей среды, в
случае их попадания в водоемы. Батарейки и градусники и лампы, которые содержат
ртуть, не представляют опасности до тех пор, пока не повредился их корпус. К примеру,
стеклянные корпуса могут легко разбиться по пути на свалку. Коррозия металла через
определенное время приводит к разрушению корпуса батарейки. После того, как будет
поврежден корпус, ртуть, щелочь или свинец станут элементами загрязнения
атмосферного воздуха или поверхностных вод.
Опасные же отходы в свою очередь делятся на классы, которые зависят от
степени воздействия на человека и окружающую среду. Всего условно опасные отходы
подразделяют на пять классов. Соответственно первый класс является чрезвычайно
опасными отходами, а пятый практически неопасными. Так ртуть относится к первому
классу опасности, так как степень ее воздействия на окружающую среду и на человека
очень высокая. К высоко опасным относятся отходы лакокрасочных веществ в таре.
Остальные бытовые отходы относятся к четвертому и пятому классу по степени их
опасности. Но, несмотря на то, что бытовые отходы, которые в обязательном порядке,
образуются в периоде жизнедеятельности человека, считаются не опасными, однако
опасность все же их неоспорима. Эта опасность связана со свалками, которые
разрастаются около промышленных городов глобальными размерами.
Однако эту опасность можно свести до минимума, применяя различные способы
утилизации отходов. К примеру, можно применить раздельный сбор различных категорий
отходов. К примеру, бумажные бытовые отходы складываются отдельно, древесина
отдельно, металл и пластик также складывается отдельно. Отдельно от всех могут
храниться пищевые отходы. Складирование отходов данным способом позволяет
повторно применить металл, бумагу и пластик, путем их переработки, давая отходам
вторую жизнь. Пищевые же отходы, не представляют вреда для окружающей среды, так
как они быстро разлагаются под воздействием различных природных условий.
Любой мусор, в том числе и бытовой, вне зависимости от степени его опасности,
должен утилизироваться специализированными компаниями, которые обладают
специальными знаниями в этой области, которые имеют соответствующий автотранспорт
и имеют лицензию на свою деятельность и могут без труда классифицировать отходы по
их степени опасности.
«Федеральный классификационный каталог отходов», утвержденный приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445.

Имею ли я право как предприниматель не заключать договор на вывоз ТБО?
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», СанПин 42-128-46900-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Приказом Минприроды
РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с
отходами», «Правилами благоустройства и содержания территорий г. Мичуринска»,
утвержденными решением от 12.05.2004г. № 391, Положением «Об организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории
городского округа – города Мичуринска Тамбовской области», утвержденными Решением
Мичуринского городского совета народных депутатов индивидуальные предприниматели
и юридические лица обязаны обеспечить вывоз отходов, образующихся в результате их
деятельности, путем заключения соответствующих договоров либо собственными силами
с соблюдений требований законодательства об отходах производства и потребления.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и
иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном
порядке при отсутствии заключенного договора со специализированной организацией по
вывозу ТБО. В отношении данных предпринимателей проводят проверки
природоохранная
прокуратура,
административно-технические
инспекции,
Роспотребнадзор, Росприроднадзор.

Скажите пожалуйста, если у меня не заключен договор на вывоз мусора, но я
как житель города пользуюсь контейнерами по сбору ТБО, должна ли я оплачивать
вывоз мусора?
Договор на вывоз ТБО является публичным. Все желающие могут к нему
присоединиться. Так как Вы фактически пользуетесь данной услугой, то Вы обязаны ее
оплачивать. По вопросу оплаты нужно обратиться в единый кассовый центр МУП
«Теплоресурсы», по адресу: г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 52.

