Информация о требовании к сбору и утилизации жидких бытовых
отходов с территории муниципального района Челно-Вершинский
ЖБО – это жидкие бытовые отходы, которые образуются в частных и
других домохозяйствах, не подключенных к центральной системе
водоотведения. Наличие канализации для многоквартирных домов упрощает
процесс обращения с ними. Их отвод и утилизация происходит
централизовано. Сложнее с частными домами, к которым канализация не
подведена.
К жидким коммунальным отходам относят туалетные стоки, стоки
кухонь, бань и других домашних помещений, не подключенных к
канализации. Их приравнивают к малоопасным (ЖБО – 4 класс опасности),
но их нахождение на территориях жилого комплекса приводит к ряду
проблем:
• Неприятные запахи.
• Комфортная среда для развития болезней, опасных бактерий и
насекомых.
• Скопление вредных газов.
Утилизация жидких отходов производится на специальных станциях. С
целью утилизации ЖБО, собственники частных домов без канализации
должны позаботиться о ряде моментов:
• Оборудование выгребной ямы для слива и хранения масс.
• Подбор компании, отвечающей за ассенизацию (регулярная выкачка и
вывоз отходов).
• Контроль экологического состояния прилегающей территории (вокруг
ямы со стоками).
За осуществление деятельности по сбору и транспортированию жидких
бытовых отходов без специального разрешения (лицензии), предусмотрена
административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.1
КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна)».
За сброс
отходов
на рельеф
предусмотрена
административная
ответственность в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными веществами».

Одновременно информируем, что в соответствии с действующим
законодательством,
помимо
административной
ответственности,
предусмотрено возмещения вреда, нанесенного окружающей среде.
В настоящее время местом приёма жидких бытовых отходов (ЖБО)
от не канализованных зданий являются очистные сооружения МУП
Челно-Вершинского ПОЖКХ, расположенные по адресу: Самарская
обасть, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Промышленная.
За образовавшиеся жидкие отходы, прежде всего, несёт ответственность
собственник этих отходов. Он обязан заключить договор с организациями
или индивидуальными предпринимателями, оказывающими ассенизаторские
услуги, имеющими договор, подтверждающий передачу в систему очистных
сооружений отходных масс, изъятых из резервуаров временного хранения
(накопления) жидких бытовых отходов (выгребных ям), только в этом случае
жидкие отходы могут считаться сточными водами, иначе ассенизаторуперевозчику необходимо иметь лицензию на обращение с отходами и
паспорта на опасные отходы.

