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ИНФОРМАЦИЯ 

для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей но обращении с отходами 

на территории ЗАТО Зеленогорск 

 

   В соответствии с действующим законодательством, Положением о порядке сбора, вывоза, 

утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на территории города Зеленогорска, 

утвержденным решением городского Совета депутатов от 05.10.2006 № 21-235р, отходы производства 

и потреб/гения подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. 

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать чистоту и 

порядок на территории города и в пригородной зоне: 

   - твердые бытовые отходы складировать только в специально отведенных для этого местах 

(контейнеры, урны, специальные площадки для крупногабаритных отходов). На специальные 

площадки для крупногабаритных отходов складировать только крупногабаритные отходы (бытовая 

техника, мебель, отходы от текущего ремонта квартир и т.д); 

   - отходы от хозяйственной деятельности размещать в собственных контейнерах или пользоваться 

контейнерами иных собственников исключительно на основании договора; 

   - твердые бытовые отходы и отходы от хозяйственной деятельности передавать на захоронение 

(размещение) на полигон твердых бытовых отходов; 

   - жидкие отходы из выгребных ям (септиков) жилых домов, не оборудованных централизованной 

канализацией, вывозить в приемную камеру городских очистных сооружений или специальные 

колодцы хоз-фекальной канализации специализированным автотранспортом организаций - владельцев 

канализационных сетей по договору; 

   - растительные остатки, пищевые и другие органические отходы в садоводствах компостировать на 

садовых участках; 

   - отработанные масла сливать только в специально 

оборудованные емкости; юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

отработанные масла сдавать в специализированные организации; 

   - отработанные ртутьсодержащие отходы (ртутные энергосберегающие лампы и термометры) сда-

вать: граждане - в приемные пункты управляющих компаний, ТСЖ и на предприятия по 

обезвреживанию ртутьсодержащих отходов; юридические лица и индивидуальные предприниматели - 

на предприятия по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов; 

  - во избежание размещения отходов в неустановленных местах требовать от перевозчиков документ 

на оказание услуг по вывозу отходов (договор, квитанция, талон и т.д.), в том числе от перевозчиков, 

дающих объявления об оказании данных услуг в средствах массовой информации. 

   Запрещено: 

   - сжигать мусор, производственные и бытовые отходы; 

   - вывозить жидкие отходы на поля, огороды и другие неустановленные места; 

   - размещать отходы в неустановленных местах. 

   Законом Красноярского края «Об административных правонарушениях» от 02.10.2008 № 7-2161 

предусмотрена ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами. Согласно статье 4.3 

нарушение установленного органами местного самоуправления порядка сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов влечет наложение административного штрафа в 

размере: 

   - на граждан - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

   - на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

   - на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
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