
 

ПАМЯТКА 
Оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО (КГО) 

 

ЧТО ТАКОЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ? 
 

В функции регионального оператора (РО) по обращению 

с твердыми коммунальными отходами (ТКО) также входит 

обеспечение сбора и транспортировки крупногабаритных 

отходов на территории НАО. 
 

ТКО это отходы, образующиеся в жилых или офисных 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои потребительские свойства. К 

ТКО относятся: пищевые отходы, тара и упаковка, бумага и 

картон, текстильные изделия, стеклянный лом, одежда и обувь, 

канцтовары, игрушки. 
 

Крупногабаритные отходы (КГО) – это твердые коммунальные 

отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта 

жилых помещений (обои, куски гипсокартона, двери, окна, 

линолеум, керамическая плитка) и др.), размер которых не 

позволяет складировать их в контейнерах. 
 

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ВЫВОЗ КГО? 
 

!!! Плата за вывоз КГО включена в плату за обращение с 

ТКО. 
 

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КГО? 
 

Жители складируют крупногабаритные отходы рядом с 

контейнерными площадками, организованными для сбора ТКО. 
 

Расположение площадок определяет регоператор по 

согласованию с Администрацией Сельского поселения в 

соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами. 

Площадки для складирования ТКО (КГО) должны 

соответствовать требованиям законодательства РФ, 

региональным и местным нормативам градостроительного 

проектирования, правилам благоустройства поселений. 
 

Смешение КГО и ТКО не допускается. КГО не должны быть 

заполнены другими отходами. Также КГО не должны создавать 

угрозы для жизни и здоровья персонала регоператора и для 

технической исправности спецтехники. 
 

Регоператор вывозит КГО в соответствии с графиком вывоза 

ТКО, но не реже 1 раза в неделю, или по заявке собственников 

крупногабаритных отходов. 
 

Как связаться с региональным оператором, если возникли 

вопросы по оказанию услуги обращения с ТКО (ГКО)? 

Региональный оператор по обращению с ТКО по II зоне 

деятельности в НАО, в которую входят все населенные пункты 

Заполярного района, кроме п. Искателей, п. Красное и 

с. Тельвиска – муниципальное предприятие Заполярного 

района «Севержилкомсервис». 

Контактные телефоны МП ЗР «СЖКС»: 

 Аварийно-диспетчерская служба – 8 (81857) 2-30-30; 

          8-981-557-34-22 

 Приемная – 8 (81853) 4-29-60 (пн-пт с 8:00 до 17:00) 

Электронная почта МП ЗР «СЖКС»: 42960@sgks.ru 
 

Не относятся к КГО: 
 отходы от капитального ремонта (кирпичи, бревна, доски, 

трубы и т.д.); 

 отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых 

насаждений (листва, ветки, спил деревьев);  

 автомобильные шины. 

Для вывоза такого мусора собственник отходов заключает 

отдельный договор с РО и оплачивает эту услугу. 
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