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Наша жизнь

– Как быть пенсионеру, ко-
торый почти полгода живёт в 
деревне? Должен ли он в это 
время платить за вывоз му-
сора по городскому адресу? 
Почему я должна платить и 
в городе, и в деревне?

Обратимся к закону: 
– Обязанность по внесению 

платы за коммунальные услуги 
(а обращение с ТКО стало имен-
но коммунальной услугой) за-
креплена в ст. 153 Жилищного 
Кодекса РФ. Граждане обязаны 
полностью и своевременно вно-
сить плату за содержание жилья 
и коммунальные услуги. 

Размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО 
рассчитывается в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ № 354, исходя из чис-
ла постоянно проживающих и 
временно проживающих по-
требителей в жилом помеще-
нии (квартиры, индивидуаль-
ные жилые дома), а при отсут-
ствии таковых, расчёт произво-
дится с учётом количества соб-
ственников такого помещения.

Но при этом Постановление 
Правительства № 354 позволяет 

«Чистый след» информирует
Актуально. Одной из актуальных проблем нашего района 
– головной болью наших коммунальщиков являются так 
называемые «крупногабаритные отходы». На вопросы, связанные 
с этой категорией коммунальных отходов, отвечают на страницах 
нашей газеты специалисты компании «Чистый след»

Важно знать!
Обращаем ваше внимание, что скла-
дирование КГО в специально уста-
новленных местах очень важно. Об 
этих точках накопления КГО админи-
страция сообщает регоператору и они 
включаются в маршрут мусоровоза и 
в график вывоза. При этом, внесения 
отдельной платы за это не требуется, 
так как КГО входят в установленный 
норматив и их вывоз уже оплачивает-
ся вами по платёжному документу за 
услугу по обращению с ТКО.

Важно знать!
Если вы затеяли капитальный ре-
монт помещения, демонтаж дома, 
бани, сарая и других хозяйственных 
построек, то на вывоз образован-
ных отходов необходима отдельная 
заявка, которую нужно будет опла-
чивать. Складировать их на пло-
щадках накопления ТКО запреще-
но. Ответственность за вывоз строи-
тельных отходов несут лица, в про-
цессе деятельности которых такой 
мусор образовался.

– Что такое крупногаба-
ритные отходы (КГО) и как 
с ними обращаться?

– Крупногабаритные отхо-
ды – твёрдые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая тех-
ника, отходы от текущего ре-
монта жилых помещений и 
др.), размер которых не позво-
ляет осуществить их складиро-
вание в контейнерах.

К категории таких отходов 
относятся: отслужившая ме-
бель (диваны, кровати, шка-
фы и т. д.); большеразмерная 
бытовая техника (микровол-
новые печи, холодильники, 
стиральные машины и т. д.); 
сантехника (унитазы, ванны, 
душевые кабины). Если вы 
сделали в квартире или доме 
текущий ремонт – побелили, 
оклеили стены, потолки, за-
менили электропроводку, ок-
на, двери, отходы от такого 
ремонта также будут являться 
КГО: двери и оконные рамы, 
пластиковые панели, куски 
обоев и линолеума, остатки 
лакокрасочных материалов, 

Не теряют своей актуальности и вопросы платы за вывоз мусора
произвести перерасчёт. При вре-
менном отсутствии более пяти 
полных календарных дней (на-
пример, отсутствие по месту ре-
гистрации в городской кварти-
ре в связи с временным летним 
проживанием на даче) возмо-
жен перерасчёт по городу на ос-
новании заявления и подтверж-
дающих документов. Потребует-
ся документ о временной реги-
страции (оформляется в МФЦ) 
или справка председателя СНТ 
(садовое некоммерческое това-
рищество). Заявление можно по-
дать либо до периода времен-
ного отсутствия либо после его 
окончания, но в течение 30 дней. 

Подать документы можно в 
офисе ООО «Чистый След» в Че-
реповце на пр. Строителей, 28а; 
через Почту России; через элек-
тронную почту: info@sled35.ru; 
через сайт: sled35.ru. 

– Что касается мнения «я не 
проживаю в жилом помещении, 
поэтому платить не обязан», ст. 
155 ЖК РФ говорит о том, что 
неиспользование собственни-
ками, нанимателями и иными 
лицами помещений не являет-
ся основанием невнесения пла-

ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

То есть, если кто-то имеет в 
собственности жилое помеще-
ние, но не пользуется им, это 
не означает, что в данный насе-
лённый пункт либо двор много-
квартирного дома прекращает 
ездить мусоровоз. График, ре-
жим работы, периодичность вы-
воза и расходы, которые несёт 
перевозчик, не меняются. 

Другое дело, когда мусоровоз 
не ездит в населённый пункт. На-
пример, в зимний период, когда 
в деревне не остаётся жителей. В 
таком случае начисления на этот 
период по такому населённому 
пункту не производятся.

Иными словами, есть обязан-
ность платить за коммунальные 
услуги по всем жилым объектам, 
находящимся в пользовании, а 
также в собственности. И толь-
ко лишь при временном отсут-
ствии можно рассчитывать на 
перерасчёт при документаль-
ном его подтверждении.

По всем вопросам, связан-
ным с начислениями и пере-
счётами, можно позвонить по 
телефону (8 202) 201-901.

куски гипсокартона и кера-
мической плитки.

– Что делать с КГО?
– Вследствие своих габари-

тов КГО нельзя складировать 
в контейнеры для ТКО! Остав-
лять их следует либо в специ-
ально установленных бунке-
рах, расположенных на кон-
тейнерных площадках, либо 
в отсеках для складирования 
крупногабаритных отходов. 
На период временного отсут-
ствия таких мест (как прави-
ло, их ещё нет в сельских на-
селённых пунктах), КГО скла-

дируют навалом рядом с кон-
тейнерами.

– Что не относится к круп-
ногабаритным отходам?

Строительный мусор, хотя и 
похож по характеристикам на 
КГО, но не относится к крупно-
габаритным отходам. Это стро-
ительные отходы, которые об-
разуются в процессе демонта-
жа, ремонта или строительства 
зданий или сооружений: битый 
кирпич, куски металла и бето-
на, обломки штукатурки, дере-
ва от ремонта и сноса зданий и 
сооружений, перекрытия, балки.

Для наших детей дорога зачастую выглядит совершенно не 
так, как для нас. В силу своего возраста для ребёнка всё большое 
кажется очень страшным. Ещё одним противником малыша на 
дороге является его маленький рост. С высоты своего роста ребё-
нок зачастую просто физически не способен оценить реальную 
обстановку на дороге, особенно если на обочине около пеше-
ходного перехода припаркованы автомобили. Именно поэтому 
каждый ребёнок должен переходить дорогу за руку со взрослым.

24 сентября представители отряда «Светофорчик» из гим-
назии совместно с инспектором ГИБДД по пропаганде безо-
пасности дорожного движения Козловой Натальей и работни-
ками ММХ ООО «Импульс» провели социальную акцию «Возь-
ми ребёнка за руку». Предупреждающие надписи «Возьми ре-
бёнка за руку» появились рядом с пешеходными переходами. 
Участники акции нанесли их белой краской по специальному 
трафарету. Призыв взять ребёнка за руку рассчитан на то, что-
бы взрослые были особенно внимательны к детям на дороге – 
и не только к своим, но и к любому маленькому устюжанину.

Места остановки автобуса
ГИБДД информирует. В связи с ремонтом и 
реконструкцией центральных улиц города были 
сотрудниками ГИБДД и администрацией города 
приняты меры к обустройству остановочных 
пунктов для городского транспорта

Данные остановки обозначены дорожными знаками 5.16 
«Место остановки автобуса».  В настоящее время многие во-
дители легковых автомобилей осуществляют остановку и сто-
янку в указных местах. Особенно часто такую ситуацию мож-
но наблюдать на улице Карла Маркса возле здания д/с «Сосен-
ка». На этой остановке происходит высадка детей из деревень, 
приезжающих в город на школьных автобусах. Из-за того, что 
места остановки автобуса зачастую бывают заняты легковы-
ми авто, детей приходиться высаживать на проезжую часть. 

Госавтоинспекция Устюженского района напоминает води-
телям, что в соответствии с п.12.4 и 12.5  ПДД «Остановка  (сто-
янка) запрещается ближе 15 м от мест остановки маршрутных 
транспортных средств или стоянки легковых такси, обозна-
ченных разметкой 1.17, а при её отсутствии – от указателя ме-
ста остановки маршрутных транспортных средств или стоян-
ки легковых такси (кроме остановки для посадки  и высадки 
пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных 
транспортных средств, используемых в качестве легкового так-
си)». Административная ответственность за данное правона-
рушение предусмотрена ч.31 ст. 12.19 КоАП РФ, которая влечёт 
наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

На специальных остановках для автобусов 
зачастую можно встретить припаркованные легковые авто. 
Улица Карла Маркса, утро 29 сентября

Ирина Ларичева

Ирина Ларичева

Предупреждающие 
надписи 
«Возьми ребёнка 
за руку» 
появились рядом 
с пешеходными 
переходами 
в городе. 
Фото группы 
ВКонтакте 
отделения полиции
по Устюженскому райну

«Возьми ребёнка за руку»
Профилактика. В Устюжне прошла 
социальная акция «Возьми ребёнка за руку» 


