Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

17.05.2012 г. № 9

Порядок организованного вывоза отходов в городе Нарве
Постановление принимается на основании пункта 366 части 1 статьи 22 Закона о
местном самоуправлении и части 4 статьи 66 Закона об отходах
Статья 1. Общие положения
Цель порядка организованного вывоза отходов в городе Нарве (далее – Порядок) –
установить:
1) виды отходов, в отношении которых применяется организованный вывоз;
2) районы организованного вывоза отходов;
3) порядок признания неприсоединения владельца отходов к системе организованного
вывоза отходов;
4) порядок установления размера платы за услугу вывоза отходов.
Статья 2. Терминология
(1) В Порядке термины используются в следующем значении:
1) организованный вывоз отходов – сбор и вывоз бытовых отходов из района вывоза в
установленное место или в места переработки отходов предпринимателем, выбранным
Нарвской городской управой;
2) район вывоза отходов (далее – район вывоза) – установленная Городским собранием
территория, охваченная системой организованного вывоза отходов;
3) бытовые отходы – возникшие в домашнем хозяйстве отходы, а также возникшие в
торговле, обслуживании и пр. такие же по своему составу и свойствам отходы;
4) перевозчик бытовых отходов – лицо, с которым Нарвская Городская управа заключила
договор о погрузке в районе, охваченном системой организованного вывоза, бытовых
отходов из емкостей для сбора отходов в мусоровоз с целью вывоза и передачи в место
переработки отходов;
5) сбор бытовых отходов – сбор, вывоз и сортировка отходов с целью рециркуляции или
удаления;
6) владелец отходов – производитель отходов или иное лицо, во владении которого
находятся отходы;
7) признание неприсоединения владельца отходов – освобождение владельца отходов в
порядке исключения и на определенный срок от обязанности присоединения к системе
организованного вывоза отходов на основании распоряжения Нарвской Городской управы
и мотивированного ходатайства;
8) размер платы за услугу – фиксированная договором, заключенным между Нарвской
Городской управой и перевозчиком бытовых отходов, стоимость услуги, выше которой
перевозчик не может требовать от владельца бытовых отходов;
9) емкость для сбора отходов – контейнер, изготовленный из пластика, металла, пленки
или иного материала, в том числе, заглубленная емкость, а также мешок для сбора
отходов;
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10) пользование общей емкостью для сбора отходов – сбор любых отходов, возникших в
расположенных по соседству местах возникновения отходов в общую емкость для сбора
отходов на основании общего договора о переработке отходов;
11) услуга предоставления упаковочного мешка – услуга, предназначенная для
раздельного сбора отходов упаковки от бытовых отходов в частном домашнем хозяйстве
способом
и
на
условиях,
определенных
организацией производительской
ответственности.
(2) При формулировке понятий, отсутствующих в части 1 настоящей статьи, исходят из
легальных формулировок, установленных Законом об отходах, Правилами переработки
отходов в городе Нарве (далее – Правила переработки отходов) и иными правовыми
актами, регулирующими правила переработки отходов, а при отсутствии
соответствующей легальной формулировки – в общепринятом значении слова.
Статья 3. Виды отходов, вывозимых в организованном порядке
(1) На административной территории города сбор и вывоз отходов, соответствующий
требованиям организованного вывоза отходов, в отношении следующих видов отходов:
1) 20 01 01 – бумага и картон;
2) 20 03 01 – смешанные бытовые отходы (мусор).
(2) Системой организованного вывоза не охвачены:
1) опасные отходы;
2) отходы упаковки;
3) крупногабаритные отходы;
4) опорожнение и вывоз публичных емкостей для сбора отходов, находящихся на
остановках общественного транспорта, на улицах, в общественных парках, на кладбищах
и в зеленых зонах, а также отходы, собранные при уборке городских территорий;
5) отходы, образующиеся на массовых мероприятиях;
5) сбор и вывоз садово-парковых отходов.
Статья 4. Районы вывоза
Административная территория города Нарвы разделена на 3 района вывоза бытовых
отходов. Перечень районов вывоза и описание их границ представлены в приложении 1
Порядка.
Статья 5. Условия сбора и вывоза бытовых отходов, периодичность и сроки вывоза
(1) Для сбора бытовых отходов владелец отходов должен использовать емкость для сбора
отходов, которая обеспечивает надлежащий сбор отходов.
(2) Мешки для сбора отходов можно использовать для сбора смешанных бытовых
отходов, одновременно соблюдая следующие условия:
1) в жилом доме проживает до трех человек;
2) компостирование биоразлагающихся отходов производится в соответствии с
положениями раздела 10 Правил переработки отходов в городе Нарве;
3) ответственность за мешок для сбора отходов и его расположение несет владелец
отходов.
(3) Владельцы отходов собирают бытовые отходы, перечисленные в пунктах 1 и 2 части 1
статьи 3 Порядка по видам в предусмотренные для этого емкости для сбора отходов.
Емкости для сбора смешанных бытовых отходов (в том числе, мешки для сбора отходов)
следует опорожнять не реже одного раза в месяц.
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(4) В случае если в частном жилом доме проживает до пяти человек, то для сбора отходов
упаковки пользуются услугой предоставления мешка для сбора упаковки,
компостирование биоразлагающихся отходов производится в соответствии с
положениями Правил переработки отходов в городе Нарве, емкости для сбора смешанных
бытовых отходов можно опорожнять не реже одного раза в четыре месяца.
(5) Квартирное товарищество и его члены рассматриваются в качестве общего владельца
отходов. Квартирное товарищество обязано опорожнять емкость для сбора отходов не
реже одного раза в три месяца. Квартирное товарищество, количество членов которого до
35, обязано опорожнять емкость для сбора смешанных бытовых отходов не реже одного
раза в шесть месяцев. В случае отсутствия квартирного товарищества договор о вывозе
отходов с перевозчиком отходов заключается каждым собственником гаража отдельно
или вместе с другими собственниками гаражей, пользуясь общей емкостью.
(6) Садоводческое товарищество и его члены считаются общим владельцем отходов.
Садоводческое товарищество обязано опорожнять емкость для сбора отходов не реже
одного раза в месяц с мая по сентябрь. В исключительных случаях и по письменному
согласию соответствующего учреждения Нарвской Городской управы допускается
применять иную систему сбора отходов. В период с октября по апрель садоводческие
товарищества считаются неприсоединившимися к системе организованного вывоза
отходов.
(7) Владельцам отходов разрешается пользоваться общей емкостью для сбора отходов.
Для использования общей емкости для сбора отходов следует представить перевозчику
отходов и соответствующему учреждению Нарвской Городской управы ходатайство,
форма которого представлена в приложении 3 Порядка и на сайте города Нарвы. Условия
использования общей емкости для сбора отходов установлены Правилами переработки
отходов в городе Нарве. О прекращении использования общей емкости для сбора отходов
следует информировать перевозчика отходов и соответствующее учреждение Нарвской
Городской управы.
(8) Точная периодичность опорожнения емкости для сбора отходов (в том числе, мешка
для сбора отходов) устанавливаются договором о переработке отходов, заключенным
между перевозчиком и владельцем отходов, соблюдая положения настоящей статьи.
(9) Макулатуру и картонные отходы следует собирать раздельно, отвозя их в
предусмотренный для этого пункт сбора или скупки, или установить на недвижимости
отдельную емкость для сбора макулатуры и картонных отходов. Емкость для сбора
макулатуры и картонных отходов следует опорожнять по мере необходимости, не
допуская её переполнения.
(10) Владелец отходов обязан по договоренности с перевозчиком регулировать
периодичность опорожнения емкостей для сбора отходов таким образом, чтобы не
допускать переполнения емкостей для сбора отходов, загрязнения окружающей
территории, а также гниения отходов (зловония, появления вредителей).
(11) Опорожнение емкостей для сбора отходов и вывоз отходов не должно нарушать
ночной покой в жилых районах и должны осуществляться в промежуток времени 7.00 –
23.00.
(12) Перевозчик отходов может предъявить владельцу отходов счет за порожний рейс на
основании договора, если перевозчик прибыл на недвижимость владельца отходов с
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целью оказания услугу вывоза, но при этом было невозможно вывезти отходы вследствие
действий или бездействия владельца отходов.
(13) Перевозчик в ходе организованного вывоза отходов обязан передать бытовые отходы
предприятию по переработке отходов, имеющему соответствующее разрешение на
переработку отходов или соответствующую комплексную экологическую лицензию.
Статья 6. Признание неприсоединения
организованного вывоза отходов

владельца

отходов

к

системе

(1) Владелец отходов, местонахождение или место жительства которого находится в
районе вывоза, имеет право представить в соответствующее учреждение Нарвской
Городской управы мотивированное ходатайство о признании неприсоединения владельца
отходов к системе организованного вывоза отходов на определенный срок или в порядке
исключения. Форма ходатайства представлена в приложении 4 к Порядку и на сайте
города Нарвы.
(2) Для принятия решения о признании неприсоединения к системе организованного
вывоза отходов соответствующее учреждение Нарвской Городской управы имеет право
требовать, а ходатайствующий обязан представить дополнительные документы.
(3) Уважительными причинами, оправдывающими признание неприсоединения владельца
отходов, являются, прежде всего, следующие обстоятельства:
1) у лица имеется разрешение на переработку отходов или комплексная экологическая
лицензия;
2) на недвижимой вещи нет строений или отсутствует жизненная и коммерческая
деятельность.
3) местонахождение владельца отходов не позволяет оказывать услугу.
(4) До признания неприсоединения к системе организованного вывоза отходов
соответствующее учреждение Нарвской Городской управы проводит проверку на месте,
чтобы убедиться в наличии обстоятельств освобождения от присоединения владельца
отходов к системе организованного вывоза отходов.
(5) Решение по вопросу о признании владельца отходов неприсоединившимся, о
досрочном прекращении признания владельца отходов неприсоединившимся и об
отклонении его ходатайства принимается соответствующим распоряжением Городской
управы. Распоряжением устанавливаются:
1) мотив и обстоятельства признания неприсоединившимся;
2) продолжительность признания неприсоединившимся;
3) обоснование оставления ходатайства о признании неприсоединившимся;
4) обоснование досрочного прекращения признания неприсоединившимся;
5) иные данные, имеющие значение для дела.
(6) Соответствующее учреждение Нарвской Городской управы в письменной форме
информирует ходатайствующего о признании неприсоединившимся к системе
организованного вывоза отходов, о досрочном прекращении признания владельца отходов
неприсоединившимся или об отклонении ходатайства владельца отходов. Также
незамедлительно информируется перевозчик о признании владельца отходов
неприсоединившимся и о сроке признания, начиная с которого указанный владелец
отходов признан неприсоединившимся к системе организованного вывоза отходов, а
также о досрочном прекращении признания неприсоединившимся.
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(7) Срок рассмотрения ходатайства, указанного в части 1 настоящей статьи составляет 30
календарных дней, считая со дня, следующего дню поступления ходатайства в
соответствующее учреждение Нарвской Городской управы. По уважительной причине
(необходимость сбора дополнительной информации, особая сложность вопроса и т.п.)
соответствующее учреждение Нарвской Городской управы может продлить срок
разрешения ходатайства до 45 календарных дней, уведомив об этом подателя ходатайства.
(8) Признанный неприсоединившимся к системе организованного вывоза отходов
владелец отходов в письменной форме представляет к 20 января следующего года в
соответствующее учреждение Нарвской Городской управы подтверждение, что
обстоятельства неприсоединения к системе организованного вывоза отходов не
изменились. Владелец отходов, не представивший указанное выше подтверждение,
считается присоединившимся к системе организованного вывоза отходов с 21 января.
(9) Неприсоединившимся нельзя считать более чем на трехлетний период.
(10) Надзор за переработкой отходов лицами, признанными неприсоединившимся к
системе организованного вывоза отходов, осуществляется в соответствии с положениями
Правил переработки отходов.
Статья 7. Порядок установления размера платы за услугу вывоза отходов
(1) Размер платы за услугу формируется в ходе рассмотрения Нарвской Городской
управой государственного заказа на организованный вывоз отходов, в результате которого
с перевозчиком заключается договор, в котором отражаются размеры платы за услугу.
(2) Размер платы за услугу вывоза отходов должен быть достаточным для того, чтобы
покрыть расходы, связанные с подготовкой вывоза и с вывозом отходов, а также расходы
на сооружение, эксплуатацию, закрытие и содержание места переработки отходов.
(3) Стоимость услуги вывоза отходов должна включать стоимость всех действий,
связанных со сбором, перевозкой и рециркуляцией/удалением отходов (в том числе, но не
только, стоимость установки и перемещения емкостей для сбора отходов в начале и в
конце оказания услуги, рабочей силы, транспортного средства и его амортизации,
прибытия к владельцу отходов, в случае необходимости, перемещения емкости (емкостей)
для сбора отходов до транспортного средства и обратно, в случае необходимости, очистки
снега с крышки (крышек) емкости (емкостей) для сбора отходов, открывания крышки
(крышек) емкости (емкостей) для сбора отходов, загрузки отходов на транспортное
средство, перевозки к месту (к местам) переработки отходов, взвешивания собранных
отходов, разгрузки собранных отходов, переработки/рециркуляции/удаления собранных
отходов, экологических и иных платежей, составления и выдачи счетов,
администрирования и прочих расходов).
Статья 8. Порядок повышения размера платы за услугу вывоза отходов
(1) Перевозчик не имеет право в одностороннем порядке повышать плату за услугу в
соответствующем районе организованного вывоза отходов;
(2) Перевозчик вправе ходатайствовать о разрешении на повышение платы за услугу не
чаще одного раза в год по истечении года после заключения договора.
(3) Перевозчик вправе ходатайствовать о разрешении на повышение платы за услугу в
случае, если государственные и местные налоги (за исключением акциза на топливо или
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плата за загрязнение окружающей среды) повышены не менее чем на 10% по сравнению с
указанными налогами во время проведения государственного заказа.
(4) Перевозчик в письменной форме представляет Нарвской Городской управе
ходатайство о повышении платы за услугу, которое должно включать в себя:
1) описание обстоятельств, в связи с которыми перевозчик желает повысить плату за
услугу;
2) пояснение, чем обусловлено возникновение обстоятельств, указанных в пункте 1
настоящей части;
3) предложения – в каком размере запрашивается изменение тарифов на услуги вывоза
макулатуры, картона и смешанных бытовых отходов.
(5) Перевозчик должен обеспечить доступ уполномоченного представителя Городской
управы к документам, касающимся ценообразования, к другой информации и
обстоятельствам, предоставить ему возможность делать из них выписки и копии.
(6) Нарвское Городское собрание принимает мотивированное решение в течение 20 дней,
считая с момента получения соответствующего требованиям ходатайства, и публикует
административный акт в установленном Законом порядке
Статья 9. Вступление постановления в силу
(1) Признать недействительным постановление № 12 Нарвского Городского собрания от
11.03.2010 г. «Применение порядка организованного вывоза отходов в городе Нарве».
(2) Постановление вступает в силу 01.07.2012 года.

Александр Ефимов
Председатель Городского собрания
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Narva Linnavolikogu 17.05.2012
määrusele nr _____
„Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” Lisa 1

Korraldatud jäätmeveo piirkondade loetelu
Kreenholmi Piirkond 1
Elanike arv – 20 867
Peetri plats; Tallinna mnt. paaris majade numbrid alates 2 kuni 28; Võidu
Kirjeldus
prospekt paaritu majade numbrid alates 1 kuni 19; Oru tn. 17; Uusküla tn. 18;
Puuvilla tn.; Kulgu tn.; Joala tn. (alates Kulgu tn.-ga ristmikust); Kalda tn.;
Raudsilla tn.; Grafovi tn.; Puškini tn 2-20.
Veekulgu linnaosa ((AÜ-d: Malõi Primorski; Pribrežnõi; Suur Primorskoje;
Astra Kanali; Esimene Metsaaed; Metsaonnid; Vesiliilia; Energeetik-3); Joala
küla).

Vanalinn
Kirjeldus

Pähklimäe
Kirjeldus

Piirkond 2
Elanike arv – 25 368
Koidula tn.; Jõe tn.; 1 Jõe tn.; Pargi põik; Jõesuu tn.; Pilve tn; Päikese
tn.;Vihma tn.; Puškini tn. 20-69; Rahu tn. 36-53; Kangelaste prospekt paaritu
majade numbrid alates 3 kuni 51; Tallinna mnt. paaritu majade numbrid alates
3 kuni 33; Tuleviku tn.; Vestervalli tn..
Sivertsi linnaosa;
Sutthoffi linnaosa ((AÜ-d: Jubileinõi Aiad; Mebelštšik; Retšnoi);
AÜ Progress plus; AÜ Energeetik-1.

Piirkond 3
Elanike arv – 19 684
Rahu tn. 2-34; Kadastiku tn.; 1 Paemurru tn. (Paemurru linnaosa); Võidu
prospekt paaris majade numbrid alates 2 kuni 16; Kangelaste prospekt paaris
majade numbrid alates 2 kuni 46.
Olgina linnaosa (AÜ-d: Olginski, Berjozka).
Kudruküla linnaosa (AÜ-d: Adonis ja Salvia (Neptun), Anil, Baltika,
Družbaplus, Düün (Voshod), Elektron, Gamma, Gvozdika, Ikrinka, Iskra,
Jantar, Jugla-1, Jugla Aiad-2, Kiire Laine, Landõš, Medital, Metšta Aiad,
Oktoober, Ptšela, Radost, Punane Moon, Rjabinka, Rubini Aed, Solnetšnoe,
Svetofor, Teine Noorus, Tervis Plus, Tšaika, Vesna, Victoria Aiamaad,
Višnja, Volna Narva, , Železnodorožnik ).
AÜ Ogonjok; AÜ Ivuška.

_______________________
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„Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” Lisa 2

Segaoolmejäätmete konteinerite tühjendamise sagedused

Jäätmevaldajate
arv,
Jäätmemahuti
0,14 m3
maht
1 kuu
Kuni 10
10-20
20-35
35-50
50-70
70-90
90-110
110-130
130-150
150-170
170-230
230-270
270-310
310-400
400-550
550-670

1
8
22
22
22
68
68
96
96
96
160
192
192
257
385
478

0,24 m3

0,6 m3 0,8 m3 1,5 m3

1 kuu

1 kuu 1 kuu 1 kuu
1 kuu 1 kuu
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
5
4
2
1
1
5
4
2
1
1
5
4
2
1
1
16
12
6
3
2
16
12
6
3
2
22
17
9
5
3
22
17
9
5
3
22
17
9
5
3
37
28
15
9
5
45
33
17
10
6
45
33
17
10
6
60
45
24
14
8
90
67
35
21
12
111
83
44
26
15

1
5
13
13
13
40
40
56
56
56
93
112
112
150
225
279

2,5 m3 4,5 m3

Tabelis on toodud vajalik jäätmemahuti tühjenduste miinimumpakett koos alternatiividega vastavalt
elanike arvule.

________________________
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„Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord” Lisa 3
Ühise mahuti kasutamise taotlus
TAOTLUS
Ühise jäätmemahuti kasutamiseks
Narva linn ……. …………………… 201….a.
Meie, allakirjutanud :
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
……………………………….., kinnistu ………………
leppisime kokku alljärgnevas:

omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..
omanik, mahuti osakaal ……..

1. Alates ……. ………………… 201...a. kasutame korraldatud jäätmeveo tingimustes ühist
jäätmemahutit mahtuvusega ………………liitrit.
2. Jäätmemahuti paikneb aadressil ………………………………………………, Narva linn.
3. Jäätmemahuti tühjendamise eest tasub iga mahuti kasutaja vastavalt oma osakaalule.
Käesolev kokkulepe on sõlmitud ……………..eksemplaris, millest üks (1) eksemplar antakse
lepingu igale osapoolele, üks (1) eksemplar antakse Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja
Majandusametile ning üks (1) eksemplar antakse jäätmevedajale.
Osapooltel on õigus kokkulepe lõpetada kolmekümne päevase etteteatamisega Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile ja jäätmevedajale.
Allkirjad:
………………………………… / Allkiri ……..………………………………………. Nimi
………………………………… / Allkiri ……..………………………………………. Nimi
………………………………… / Allkiri ……..………………………………………. Nimi
………………………………… / Allkiri ……..………………………………………. Nimi
………………………………… / Allkiri ……..………………………………………. Nimi
………………………………… / Allkiri ……..………………………………………. Nimi

_________________________
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Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
NARVA LINNAVALITSUSE LINNAVARA- JA MAJANDUSAMETILE
Kuupäev:
TAOTLUS
KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUNUKS LUGEMISEKS

Juriidiline isik

Taotleja nimi

Aadress

Telefon, faks, e-post

Kontaktisik

Füüsiline isik
1
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise
aadress(id)
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise
taotletav tähtaeg

Algus

Lõpp

Taotluse kuupäev

Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise
põhjendus
Vanapaber ja kartongjäätmed

segaolmejäätmed

suurjäätmed

Taotleja jäätmeteke (m3 või t
või kg) ajaühikus (kuus või
aastas)

Jäätmete käitlemine
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise
perioodil
Seisukoht

Taotleja allkiri

Nõustuda

Mitte nõustuda

Selgitus

Kuupäev

Linnavalitsus
Linnavalitsuse liikme
eriarvamus

___________________________
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