
»» Ст.  46.  Непринятие» мер» к» недопущению» раз-
мещения»отходов»на» своей» территории»либо» к»
перемещению»этих»отходов»в»санкционирован-
ные»места»размещения»отходов»(штраф: граж-
дане — 3000 руб.; должностные лица — от 
5000 до 10000 руб.; юридические лица — от 
100 000 до 200 000 руб.)

Простые правила  
для каждого горожанина
»» Выбрасывайте мусор  только в  контейнеры, 
урны или бункера!

»» Крупногабаритный  мусор» (старую» мебель»
и»»т.п.)»оставляйте»рядом»с»контейнером.

»» Не» выбрасывайте» в» мусорные» контейнеры»
жидкости  в  холодное  время  года,» так» как»
это» затрудняет» освобождение» контейнера» от»
мусора.

»» Не сжигайте мусор!»При»его»горении»выделя-
ются» очень» вредные» для» здоровья» вещества,»
в» том» числе» диоксины,» обладающие» мощным»
мутагенным,» иммунодепрессантным,» канцеро-
генным,» тератогенным» и» эмбриотоксическим»
действием.

»» Если» вы» житель» частного» сектора,» то» вы» обя-
заны» заключить  договор» на» вывоз» и» утили-
зацию» твердых» и»жидких» бытовых» отходов» со»
специализированной»организацией.

К сведению жителей 
и организаций

Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-
ФЗ»определяет»правовые»основы»обращения»с»
отходами» для» юридических» лиц» и» индивиду-
альных» предпринимателей,» обязывает» муни-
ципальные» образования» разработать» систему»
вывоза»отходов.

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»  от  06.10.2003  г. 
№131-ФЗ» относит» организацию» работ» по»
сбору,»вывозу»и»утилизации»отходов»к»вопро-
сам»местного»значения.

Закон Республики Бурятия «Об администра-
тивных  правонарушениях»  от  05.05.2011 
№ 2003-IV: 
»» Ст.  34.»Сброс»мусора»и»иных»отходов»потре-
бления» вне» специально» отведенных» мест»
(штраф: граждане — от 100 до 2000 руб.; 
должностные лица — от 300 до 5000 руб.; 
юридические лица — от 700 до 7000 руб.)

»» Ст.  35.» Нарушение» сроков» вывоза» мусора»
(штраф: граждане — от 1000 до 2000 руб.; 
должностные лица — от 2000 до 
5000 руб.; юридические лица — от 20000 
до 60000 руб.)

»» Ст.  38.»Сжигание»мусора»и»иных»отходов»про-
изводства»и»потребления»(штраф: граждане 
— от 100 до 1500 руб.; должностные лица 
— от 300 до 5000 руб.; юридические лица — 
от 300 до 5000 руб.)

»» Ст.  44. Нарушение»порядка»сбора»отходов,»
утвержденного» муниципальным» правовым»
актом» (штраф: граждане — от 1000 до 
2000 руб.; должностные лица — от 3000 до 
5000 руб.; юридические лица — от 20000 до 
30000 руб.)

Почтовый адрес: 670034, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Революции 1905 г., 11 а 
Тел./факс: (301-2) 44-16-15
e-mail: info@mpr.govrb.ru
www.minpriroda-rb.ru
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»» Рядом»с»вашим»домом»систематически»
сжигают»мусор?

»» Прилегающая»территория»предприятий»
захламлена»отходами»производства?

»» Необходима»консультация»по»вопросам»
обращения»с»отходами?»

»» Вы»видите,»как»захламляют»лесные»
массивы?

»» Свалки»в»пригородных»лесах?

Звоните:

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Республике Бурятия 
(Роспотребнадзор)»—»г.»Улан-Удэ,»
ул.Ключевская,»45»«б»,»тел.»41-25-74.»
E-mail:»org@03.rospotrebnadzor.ru

Управление Росприроднадзора по 
Республике Бурятия»—»г.»Улан-Удэ,»
ул.»Ленина,»57,»каб.»221,»тел.»21-19-70 
(телефон работает в режиме автоот-
ветчика)»или»на»сайте»http://prnadzor.e-
baikal.ru/obr/

Республиканская служба по охране, 
контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, кон-
тролю и надзору в сфере природо-
пользования (Бурприроднадзор)»—»
г.»Улан-Удэ,»ул.»Революции»1905»г.,»11»«а»,»
тел.»44-44-97

Участковый уполномоченный полиции 
Управления МВД России»по»вашему»тер-
риториальному»округу.»Телефон»дежурной»
части»21-02-02

»» Хотите заключить договор на вывоз 
твердых бытовых отходов?

Комбинат»по»благоустройству»г.»Улан-Удэ
Отдел»договоров»—»тел.»26-07-69
Приемная»—»тел.»44-58-97

»» У вас не проводят уборку придомовой 
территории?

»» Переполнены контейнеры?
»» Несвоевременный вывоз мусора?

Обратитесь»в»свою»управляющую»компанию.
Адреса»и»телефоны»указаны»на»квитанциях»
оплаты»ЖКУ.»Письменные»заявления»лучше»
оставить»в»двух»экземплярах.»На»вашем»
экземпляре»требуйте»поставить»дату»и»вхо-
дящий»номер.»В»течение»месяца»вам»обязаны»
дать»ответ,»что»сделано»по»обращению.
Республиканская служба государ-
ственной жилищной инспекции»рас-
положена»по»адресу:»670034»г.»Улан-Удэ,»
ул.Красноармейская,»35,»прием»заявлений:»
каб.»118.»Телефоны»отдела»по»инспектирова-
нию:»46-10-32,»46-15-20

»» Рядом с вашим домом свалка мусора?
»» Не осуществляется уборка дорог?

Администрация Советского района
г.»Улан-Удэ,»ул.»Советская,»23,»тел.»21-56-46
Администрация Железнодорожного 
района
г.»Улан-Удэ,»ул.»Октябрьская,»2,»тел.»44-85-25
Администрация Октябрьского района
г.»Улан-Удэ,»ул.»Павлова,»1,»тел.»41-55-33

Из «Правил по благоустройству, сани-
тарному содержанию территорий, 
организации уборки, обеспечению 
чистоты и порядка в городе Улан-Удэ» 
(приняты Решением Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов N 280-21 от 
21.04.2010 г.):
«…Хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие свою хозяйственную деятель-
ность на территории города, а также 
физические лица, проживающие в част-
ном секторе, обязаны обеспечить вывоз 
мусора путем заключения договоров на 
вывоз ТБО и КГМ со специализированными 
организациями или вывозить самосто-
ятельно на специально оборудованные 
места.
При самостоятельном вывозе твердых 
бытовых отходов и крупногабарит-
ного мусора указанные лица обязаны 
сохранять талон (квитанцию) на вывоз 
мусора, заверенный печатью или штам-
пом специализированной организации в 
течение года…»
Из Постановления Администрации 
г. Улан-Удэ № 424 от 24.09.2009 г. «Об 
утверждении Порядка организации работ 
по сбору и вывозу твердых бытовых отхо-
дов с территории частного сектора города 
Улан-Удэ»:
Утилизация (захоронение) осущест-
вляется на объекте утилизации (мусо-
росортировочная станция, полигон ТБО 
п. Вахмистрово). Запрещается вывоз 
ТБО (КГМ) на другие, не предназначен-
ные для этого места.

Куда обращаться, если... Куда обращаться, если... К сведению жителей и организаций


