
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Жильцы частных домов, проживающие в приграничной зоне с 

многоквартирными домами, могут заключить договор на вывоз ТБО с  

Уважаемые жильцы ! 
 

В соответствии с «Правилами благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования «Котлас»», утвержденных решением Собрания депутатов   

МО «Котлас» от 22 декабря 2011г. № 257-530-р, предлагаем Вам заключить договор на 

сбор и вывоз ТБО со специализированной организацией или управляющей компанией.   

 

Варианты решения вопроса по вывозу ТБО с частного сектора: 

 

Вариант 1. (Индивидуальный). 

 

В период с 18.00 до 20.00 (дни оговариваются в соответствии с договором) на улице 

будет находиться специализированный автотранспорт (автомобиль для вывоза мусора). В 

данный период времени необходимо выбросить мусор при условии заключения жильцами 

договорных отношений.   

Периодичность вывоза мусора: 4 раза в месяц (или по мере накопления). 

Стоимость оплаты вывоза мусора 1 раз в неделю составит: 260 рублей с одного дома  

(при условии, что договор заключили 10 человек), 130 рублей с одного дома (при условии, 

что договор заключили 20 человек), 86 рублей с одного дома (при условии, что договор 

заключили 30 человек), и т.д. Стоимость оплаты будет уменьшаться пропорционально 

увеличению количества человек, заключивших договор. 

 

Вариант 2. (Многопользовательский). 

 

Выполнение работ по расширению контейнерной системы сбора и удаления отходов 

(установка и оборудование контейнерной площадки в соответствии с Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88, 2.1.2.2645-10) – 43500 рублей. (В эту сумму 

входит сметная стоимость строительных работ, средства на оплату труда, сметная 

трудоемкость). 

При установке (бесплатно) 1-2 контейнеров объемом  0,75 м³ под мусор на 

контейнерную площадку, при условии, что договор на вывоз ТБО заключили 10 и более 

человек, стоимость оплаты составит 180,00 рублей в месяц с одного дома. 

Периодичность вывоза контейнера 0,75 м³: не реже 2-х раз в неделю (или по мере 

накопления). 

Если Ваш возраст старше 60 лет, проблемы со здоровьем (инвалид), для заключения 

договора специалист выедет на дом.  

Телефоны для справок: 2-47-09 

Вариант 3. 

 

Жильцы частных домов, проживающие в приграничной зоне с многоквартирными домами, 

могут заключить договор на вывоз ТБО с управляющей компанией этих домов. 

 

                                                                                     С Уважением  

Администрация МО «Котлас» 

 

 

 

 


