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ПОJIОЖЕНИЕ

о б р а щ е н и й п отре би тел е' ;, J"rY# ;:.%T}"ffi';'in. о u ro о u п о о б р а щ е н и ю ствердыми коммуIrальfiыми отходами на территории Барнаульской зоныАлтайского края в соответствии с 'I'ерриториалыrой схемой пос,l.упивших вооо (ЭкоСоIоЗ>

Обrцие положеrrпя

1,1. Настояrцее Положение о порядке рассмотрения обрацений потребителей услугиооо кэкосоюз> (лалее - Положениеj разрчdоrurо в соответствии с Федермьными закоI{амиот 24,06.1998 J\b 89_ФЗ кОб отходах Ъроr.оол.rпu и потребления>, IlостановлениемПравительства Российской Федерации от t).tt.zoto Np 1156 коб обраrцении о твердымикоммунаJIьными отходами и внесении изменения в Ilостановление Правительства РоссийскойФедерации от 25 августа 2008 г, NЪ 64l >.
12 Настоящее Полоrкение устанавливает требования и порядок работы Общества сограниченной oTBeTcTBetIHocTbro <ЭКоСоIОЗ> с ус'trыми и письменными обращеllиямипотребителей услуги ООО кЭКоСоIоЗ> (далее - Обrцество).
13. В настоящем Полоrкении используются слелуIощие термины и определения:
- потребители - r}изичесtсие и Iоридические лица (собствЪнп"п" .uйrir* пOммупальныхотходоВ и приравIiенных к ним отхоДов или уполномоченные ими лица), заклlочившие иJlиобязанные заклIочить договор с Обществоп,t ,ru on*urnr" y"nyar;
- обраrцение потребителя -. обращелlие физи.Iеского иlили Iоридического JIиllа(индивидуального предпринимателя), направл."по" 'Обо1".ruу 

u .,"""r"rпоИъ;;" 
"r" в формеэлектронного документа, содержащее предJIо}кение, заявление или тсалобу, а .[акх(е 

устноеобращение.
Иные понятия, используемые в настоящем Полотtении, применяIо,l.ся lJ значениях,определенных законодательством Российской Федерации.

2.1. направлени- 
"uо*"j,:'о'f"li:Ж:ffi';:Н"х::-ТY#:i'.х""й форме, осуществJIяе,гся:- по почтовому адресу общества: 656922, ллтайсlкий край, ..Bupnuyn, уп.пЬпова, л.z+вzz,оф,6

- по адресу электронной почты Общества: _r:lstt5"]:} ý74(gOL]]iljl,, |!! ;-л через формУ обратпоЙ связи на саИте Общества https://musorovoz22.ru/
2,2, Направлеrлие устных обращений потребителей осуществляется путем обращелIия вдиспетч€рскую службу Общества по те.пефону: +7(З852) 5З4-Ь74.

.,-л,7j;З9;Т;ЬНЫй 
СайТ ОбЩества u 

"п,Рорrй"о"но-коммуникационной сети кинтернет>:

Адрес электронной почты Общесr.ва: cko5 j 4tl74iФnai].r.Lr ;
Прием письменных И устных 

^ 
обраЩелIий осущестВляется Обществом в рабочее время спонедельника по пятIlицу - с 08:00 до 12:00 и с 1З:00 до 17:О0, по адресу ,"*rio"no; по.tты безограничений по времени.



2,4. В обрашlеrtии потреби,геля - физическоt,о лица лолжны быть указаtIы: фамилия, имя,

о,l.,ес,г"о (при наличии), panu"з"ro, логовора, заключеtl}lого ПОТРебИТеЛеМ 
_С 

ОбЩеСТВОМ,

почтовый адрес, по которому долrкен быгь цаправлен ответ, адрес электронной почты, в случае

ссли обращение осуtцсствJIяется в электроI]ной форме, суrцество предложения, заявления или

rкмоба, личная подlпись, дата.

В обращениИ по,гребителЯ - юридичеокогО лиuа (индивидуального предпринимателя) долrкны

быть указанЫ, ,,u"r"r,ouur". 
'o|.un".uuu" (Фй 9 иIIдивидуального предпринимателя),

реквизиты логовора, зonnrou"*,no,o потребителем с Обществом, почтовый адрес и/или место

нахождения такого юрилического лица (ипдивидуального предпринимателя), по ко'горому

долlкен быть направJIеН ответ, адрес электронной почты, в случае если обращение

осущесТВJIяетсявэлектроннойформе,подписьрукоВоДиТеляилиУПоЛноМоченноголица'Дата.

Сведения о месте !tахождения Обцества, контаItтных данных, режиме работы и другая

необходимая потребителtо иrrформация размеIцаIотся на информацио}п{ьж_стендах,

устаllовленныХ u поraщ"п""*ЪЬо1"","u, а также на офиЦиальном сайте Общества в

ипформациоtIно-телекоммуникациолtной сети кИнтернеr>,

2, l tорпltок рrlссмотреlIи,I обращеllлIй, под,lllltых в письмепllой формс

3.1. Сотрулник Обtцества, о"у*","п"ощий прием обращений, поданных в письменной

форме, устаrtавливас,г предмет обрашцеt,tия и регистрирует его в }курнале регистрации обрацений,

,rp""nu""u"r. обращению регистраIIионный ItoMep и проставляет отметку о дате и времеrIи его

пос,гуплеIIия.
J2 lIосле регистраIIии обраlцения сотруlпrик Общества, осуществJlяIощий прием обращений,

лlаПраВЛяеТобрuщ"'""ДЛярассМо'грениярУководи'геЛеМилиУПоJIномоЧеннымнаЭТоЛицом
Общества.

обращения, содержащие лtалобы (претензии) по вопросам Ееоказания

(несвоевременного оказания) услуги по вывозу (транспортироваrrию) Тко регистрируlотся и

IlаправляютсЯ лля рассмотреI{ия руководителем или }полfiомочеItным на это лицом Обпlества

в 1,ечении 24 часов.
Иные обраrцения регистрируются и направляIотся для рассмотрения руководителем или

уполномоченlлым lla это лицом Общества в ,гечение 1 рабочего дня,

33. Руководитель Общества или уполномоченFIое им лицо:

- рассматривает обрапдение и прилагаемые к нему документы;

- определяетхарак,lсробраrцепия (заявлснис, предлоя(сние,жалоба);

- определяет orn",,,"ru",no'o исполIIитеJIя (исполнителей) для подготовки ответа на

обраUIение;
- устаIIавливает срOк для рассмотрения обращения не более 28 дней с момента обраrцения

потребителя.
З4 Обраrrlения, поступившие в Общество, подлежат рассмотрениIо в следующие сроки:

- лttutобы (прет,еrrзии) по вопросу неокtваlлия (несвосврсмепного оказания) услуги по

вывозу(транспор',"ро"оп'.;'ГКо-ворокнепозлнее24часовсМоМеIl'гапостУпленияобраtцелtия
в обцество;

- заявления о заключении или

аналогиrIным вопросам - в срок не
об изменении условий заклюаIенных договоров и IIо иным

позднее 3 рабочих дней с даты поступления обраrцения в

Общество;
-предложени'lПоВоItросУмо}IТa)ка(,Цемонтаrка)контейtIерrrыхплоЩаДок'ТехниЧескоГои

сани,гарногО состояниЯ кtlнтейrtерлIых площалоК и иньlМ анаJlогичным вопросам - в срок пе

позоr,aЪ 4 рабочих дней с даты посl,упления обращеяия в обцество;

- по иным вопрооам - o r"u"*,,b 4 рабочих дней с даты поступления обрапlения в обшtество,

ответ на обращение, поступивIlIее в общес,гво в форме электронпого документа, направляется

в dlopMe электронного документа по адресу электронltой почты, указанному в

обращении, или в письменлrой форме по почтовому адресу, указанному в обращении,

По>ltеланиюпотреби.геляотВет'ПодrотоВлеttныйвписьменнойформе,можетбытьвручепеМу
лично в руки,



з5, В холе рассмотрения обращения заявителя сотрудники Общества в рамках установленньiхполномочий осупIествляIот проверку фактов и ослlований для nu.rpu"n"rr"" ,r.-обы, предло>ltения,заявления и подготавливают проект ответа.

при подтвертсдении фактов, изложенных в lкалобе, Обшцеством незамедлительно принимаютсямеры ло устранению причин, послуживtпих основанием для rкалобы, о чем сообщаетсязаrIвителIо.

36 В случае, если фак'ы, изложенные в обращении, пе IIашJIи своего подтI]ерждеIlия, илипредложеIrия, направлеtlные в адрес общества, не могут быть приняты, au"urТ"n- в указанныесроки направляется мотивированный ответ о неподтверждении доводов lкалобы, невозможности
реализации предлоя(ения заявителя.
з7 Обращения подлежат оставлениIо без рассмотрения в следуIощих случаях:- в tIисьменном обращенИи не указаны наименование (для юридичеЬких лиц (фамилия, имя,oTaIecTBo и}IдивидуаJIьнЫх предпринимателей)), фамилиЯ имя, отчество (для физических лиtд)потребителя, направившего обращение, иr.и'-пЬrrоu"rй аДрес, по noroporf дол>Itен бытьнаправлен ответ;
- в обращении солержатся lrеtlензурные либо оскорбительныс выра)кения, уl.розьi жизIли.здоровьIо, имуществУ работllиков Общества (при этом потребителrо, оЪрurr"a"rу"о в уотнойфорпле или направившему обращение u .r"""r"nnot форме, сообща"ra" n йuопустимостизлоупотребления правом);
_ Teкcl обращения, поданного в письменrrой форме, не поддается прочтению (ответ наобращение }Ie дается, о чем в течение 4 рабочих .,дп*й aо дня регис,грации обращеIrия сообщаетсяпотребителIо, направившемУ обращеliие, если его наимеI{ование (для юрилических JlиL((фамилия, иМя, оТчестtsо инДивиДУмьпых прелприлIимателей)), 4lамиliия, им", оrчество 1лляфизи.lеских лиц), почтовый uдр"" .rЪддu.r"" npoui"n".;- обращение содержит вопросы, на которые потребителю неоднократно давались ответы посуществу в связи с ранее лIаправляемыми обращеп"пrr, np" этом в обращении лс приводятсяновые доводы и обстоятельства IIо данному вопросу.

_4.1. в случае.,"*r-r,=i'_|";"frНН:J*Ё-'1ilЪ}"'Ь'#lтва по телефону устногообращения потребителя сотрудник диспетчерской службы Общества, принявший Tattoeобращение, осущестI]ляет следуIощие дейс,гвия :

- регистрирует обращение в )Iiурпале обращений диспетчерской слуltrбы Общес,гва суказанием даты и времеI]и поступления обращения, адреса и телефьпа ,rоrр"ъ"raп", реквизитовдоговора, заключенного с Обществом;
- уточняет у потребителя характер и содержание обращения.42 В случае, если сотрудник дисIIетчерской с:Iужбы Общества самостоятсJIьно мо}кетответить I{a поставлеI{ный в обращеIlии l]опрос, он предоставляет потребителtо иrr(lормаtlиюнезамедлителыIо, о чем деJIает запись в жypllu,le обращеlrий л"auar"aр"raЬй слу>rtбы Общес,гва.В случае, если со.ру/lпик дислетчерской слуlбы Общества не располагаег необходимойинформацией, он сообпtает потребителй о ,оr, 

"rо 
ответ на его обращение требуеr подготовкиИ бУЛет еМу ПреДоставлен в сроки, предусмотреliные пунктом 3.4 настояrцего Пололtения.43, Сотрудник диспетчерской службы, auрa.""rр'"ропuвший обращеIIие в форме жzutобы(претензии), при}Iимает меры дJIя выясI{еIIия лричин, послуживших основаIIием для обрацIения,и в течение 24 часов предос.rавляет ответ заявителIо.

В случае невозможности
паправить письменное оUоu*|lН]"'uвления 

о,гвета в указанный срок заявителю предлагастся

44, СотрулниIс лиспетT ерской слуlкбы Обrцества фиксирует дату и время предоставленияотве,га на обращение заявителя или сведеIIия о даtrrrой рЪп,.rмендации о направлеIIии lIисьменIlогозапроса в жyplraJIe обращений диспетчерской службы Ьбщ"",,.,ru.




