Уважаемые предприниматели!
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов
опасности, необходимо до 1 марта 2022 года подключиться к федеральной
государственной информационной системе учета и контроля за обращением с
отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) с целью обеспечения
предоставления полной и достоверной информации по обращению с отходами I и II
классов опасности.
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов,
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 22.05.2017 N 242, отходами I и II классов опасности
являются чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы, в том числе: источники
бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства; батарейки никелькадмиевые неповрежденные отработанные; лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
лампы люминесцентные, утратившие потребительские свойства; бой стеклянный
ртутных ламп и термометров с остатками ртути; отходы масел трансформаторных,
содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы; аккумуляторы
компьютерные кислотные неповрежденные отработанные; отходы при химической
чистке одежды, текстильных и меховых изделий; отходы аккумуляторов никелькадмиевых; отходы производства химических веществ и химических продуктов и
другие отходы согласно классификационному каталогу отходов.
В целях недопущения нарушения требований законодательства Российской
Федерации в области обращения с отходами I и II классов опасности, в соответствии
со статьей 14.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются
отходы I и II классов опасности, необходимо предоставлять полную, достоверную и
актуальную информацию о таких отходах в ФГИС ОПВК.
ФГИС ОПВК – это единая информационная платформа, в которой будет
содержаться полная, достоверная и актуальная информация обо всех
хозяйствующих субъектах, образующих отходы I и II классов опасности, операторах
по обращению с данными отходами и другие сведения.
Информация о подключении к ФГИС ОПВК, в том числе в части регистрации
в личном кабинете, размещена в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
ФГУП
«ФЭО»:
https://rosfeo.ru/deyatelnost/federalnaya-sxema-i-gis-obrashheniya-s-otxodami-i-iiklassov.
Контакты технической поддержки по вопросам подключения к ФГИС ОПВК –
support@gisopvk.ru, телефон 8(495)822-22-00.

