
Памятка для жителеи  
об обращении с 

твердыми 
коммунальными 
отходами (ТКО) 

 

 

 

 

Адрес МКУ АГО СРН «Совет»: п. Ачит,  

ул. Кривозубова, д.2, каб.101 тел.: +7(34391)7-15-31 

Софронов Дмитрий Михайлович 

 

Адрес ООО «ТБО Экосервис»: 623230,  

Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Свободы, д.2  

Тел. 8 (34391) 7-06-40  

 

Сжигать любой мусор запрещено! 

Складирование отходов в непредназначен-

ных для этого местах (в том числе около 

контейнерных площадок) не допускается.  



На территории Ачитского городского 

округа транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов 

обеспечивается региональным оператором  

ООО «ТБО Экосервис» 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами регулируется правилами, 

утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2016 г. № 1156 

В соответствии с п. 2.12   Решения Думы 

Ачитского городского округа от 11 июля 

2012 года №8/31 «Об утверждении Правил 

содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского 

городского округа» , сжигание всех видов 

отходов на территории домовладений и в 

мусоросборниках запрещается. 

 

Не забывайте, заключив договор с ре-

гиональным оператором ООО «ТБО 

Экосервис» и своевременно оплачивая 

услугу, вы обеспечиваете чистоту наше-

го Ачитского городского округа!  

Крупногабаритные отходы (КГО): старая 

мебель, техника, отходы от мелкого текущего 

ремонта (обои, плинтус, бой керамической 

плитки), листья, обрезанные небольшие ветки 

– выносятся (либо самостоятельно могут быть 

вывезены) на специальную площадку для 

накопления крупногабаритных отходов (п. 

Ачит, ул. Первомайкая,45; ул. Кузнецова, 

22; ул. Пушкина, 53; ул. Механизаторов, 

31А; ул. Советская, 64) и вывозятся в 

рамках договора с региональным оператором. 

Строительные отходы (не относятся к 

ТКО): битый кирпич, отходы бетона, 

отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и 

оснований, железобетона и других отходов 

ремонта и реконструкции, спил деревьев – 

вывозятся по отдельному договору. 

 

Навоз, помет и другие органические 

вещества, образующиеся в результате 

содержания сельскохозяйственных 

животных не относятся к ТКО, помещать в 

контейнеры с ТКО нельзя! Вывозятся  

организациями, имеющими лицензию на 

транспортировку данного вида отходов.  

Потребители осуществляют складирование 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в ме-

стах, определенных договором: 

в контейнеры, расположенные на контейнер-

ных площадках 

в пакеты для мусора 

 

 

 

В контейнеры ТКО можно выбрасывать:  

Пищевые отходы, стекло, пластик, макулату-

ру, одежду, обувь. 

 

 

 

В контейнеры ТКО нельзя выбрасывать: 

-Отходы, которые относятся к 1-4 классам 

опасности (ртутные термометры и другие ртуть-

содержащие приборы, батарейки, энергосбере-

гающие лампы, горючие материалы, аккумуля-

торы, автомобильные покрышки, медицинские 

отходы и др); 

- Строительный мусор, который образуется в 

результате ремонта квартиры, помещения; 

- Ненужную мебель: диваны, шкафы, тумбоч-

ки и т.п.; 

- Керамические изделия или их фрагменты: 

раковины, унитазы и т.п.; 

- Ванны, душевые кабины; 

- Бытовую технику  – от телевизоров, компью-

теров до стиральных и моющих машин, холо-

дильников 


