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ВХЛк Of ШОг. 

Алминипрациям муниципальные 
образований Ленишрадской области 

Управляюииш организациям 
многоквартирными домами 

АО «УК по обрашеышо с опсодами в Лсшшградской области» (далее - Регион^лы1ы& 
оператор) в рамках деятельности регионального оператора по обращению с твфдьши 
коммунальными ОТХОДЙЫИ (далее.ТКО) на территории зоны деятольностн «Лсиинп^адсшя 
область» сообщает об участившихся случаях невоможносга оказания ухлуги по обращ|р1ИЮ с 
ТКО в выходные и праздничные дни в зоне плотной жилой застройки, чго приводит к 
переполнению контейнеров, создает антисаннтарние условия и приводит к претеж^иш и 
жалобам потребителей. 

Кроме того, региональному оператору, ввиду невозможности охазащи услуги, 
необходимо совершать повторные дополнительные рейсы к контейнерным площадкам, чтр несет 
за собой допояинтелыше расходы, нарушает выстроенный маршрут обслуживания на ;|снь. В 
праздничные дни автомобиля собственников и жилыюв хваргтяр могут стоять продолжш^БЛЬВое 
время у контейнерных площадок, более суток. 

Ст. 8 Закона № 89.ФЗ «Об отходах производства и потребле1шя» относит к полпомочням 
органов местного самоуправления городских посе.'мний и муннинпалышх районов в о|блаети 
обращения с твердыми коммунальными отходами создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммуна.1Ы1ЫХ отходов, за исключением усгановлстных законодатед|.ством 
случаев, коглд тпкйя ^({тяннпсп. лежит на других липах (управляющих органюацнях 
многоквартирными домами). 

В связи с вышесказанным, прошу Вас в Новогодние и праздничные дни ор1Ш1ров8ть 
беспрепятственный дооуп к контейнерным площадкам, а так же, из-эа прнпарюванных машин, 
что является причиной невозможности оказания услуги Региональным оператором, обеспечить 
подбор складированных отходов у контейнеров. 

Обращаем Ваше внимание, что горячая линия Регионалыюго оператора Лещрцр^кой 
области принимает обращения в ежедневном режиме. 

Телефон: 8(812)207-18-18; адрес электронной почты: TlCOj^llkloju : 
Обращения от Администраций поселений Ленинградско^.,рб>1|0|М]ЗР^сируртся в 

отдельном порядке. ^ 

ручнев Г еиеральный директор 
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