
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПИСЬМО от 1 августа 2005 г. N ЮТ-3309/03
	"О ФГУП "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И
	ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"

	Довожу до сведения, что в целях реализации Федерального закона от 26 июня
	1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также для проведения
	единой государственной политики в области благоустройства и обращения с отходами,
	относящейся к компетенции Росстроя, и усиления ответственности структурных
	подразделений жилищно-коммунального комплекса за содержание городских и
	сельских поселений Российской Федерации, на ФГУП "Федеральный центр
	благоустройства и обращения с отходами" (генеральный директор - Н.Н. Желяев тел.
	(095)930-65-61), являющийся единой специализированной организацией Росстроя в
	области благоустройства и обращения с отходами потребления, возложены следующие
	основные функции:

	организация и методическое обеспечение работ в области благоустройства и
	обращения с отходами потребления (твердыми бытовыми и приравненными к ним
	отходами);

	содействие и координация работ по выбору площадок и проектов по созданию
	объектов размещения отходов потребления (полигонов, мусороперерабатывающих и
	мусоросжигающих заводов, станций сортировки, перегруза и уплотнения отходов,
	площадки временного хранения и пр.);

	методическое обеспечение разработки и реализации генеральных схем очистки
	территорий населенных пунктов Российской Федерации;

	методическое обеспечение работ по благоустройству и обращению с отходами
	потребления в составе федеральных целевых и инвестиционных программ;

	организация и обеспечение функционирования системы добровольного
	подтверждения (в форме добровольной сертификации) соответствия качества и
	безопасности услуг в области обращения с отходами потребления, оказываемых
	населению организациями (предприятиями) ЖКХ, а также соответствия объектов
	размещения отходов требованиям нормативных документов;

	проведение работ по организации и ведению Государственного кадастра отходов
	потребления;

	внедрение и определение соответствия установленным требованиям
	перспективных технологий и технологических схем производства в области
	благоустройства, сбора, хранения, транспортировки, переработки, использования и
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	захоронения отходов потребления;

	проведение обследования сооружений, производства, оборудования и изделий,
	используемых в области благоустройства, сбора, хранения, транспортировки,
	переработки, использования и захоронения отходов потребления;

	организация деятельности и координация управления специальными объектами,
	работающими в области сбора, хранения, транспортировки, переработки,
	использования и захоронения отходов потребления, а также заготовки, переработки и
	использования вторичного сырья;

	разработка в соответствии с установленными требованиями проектно-
	технической документации, а также проектов тарифов, методик, рекомендаций и иных
	финансовых, технологических и научно-технических документов в области
	благоустройства и обращения с отходами потребления.

	В соответствии с изложенным предлагаю максимально использовать
	возможности ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами"
	при организации деятельности соответствующих подразделений органов
	исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
	самоуправления по вопросам благоустройства и обращения с отходами потребления.
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