
отходов

Отходы после оклейки и окраски стен
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Ремонт внутриквартирноrо инженерного
оборудования (электропроводки, холодного
и горячего водоснабжения, теплоснабжения

и газоснабжения)

mý КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
нЕлЬзя выносить в места
накопления твердых
коммунальных (ТКО) и
крупногабаритных (КГО)
отходов
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Кирпичи, лом бетона

Куски кровли, напольное покрытие, доски

Панели и плиты для перегородок на гипсовой
основе, гипсокартонные листы, вент-6локи,

полимерные плитки, инженерное
оборудование и т.п,

!l! Для вывоза отхOдов строительст8а и ремонта
не06ходимо заключить отдельный доrовор
!!| Любые отходы после ремонта, образованные
юридическим лицом, должны вывозиться по
отдельному доrоаору
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По вопросам вывоза
строительных отходов можно
обратиться к районным
операторам, контактные данные
размещены на сайте
регионального оператора
(RoTKo1o.RU), на странице
(МЕНЮ> в разделе <<раЙонные
операторыr,

3аказать услугу по вывозу строительных
отходов можно по телефону:
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

МO}кно выносить в места
накопления твердых
коммунмьных (ТКО) и
крупногабаритных (кго)

Оконные и дверные блоки

Замена оконных и дверных приборов

ф
Старая мебель и техника

!СтоимOсть аывоза данных отходов вкл}очена в
плату за комlиунальнук) услугу по обращению с
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ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

можно выносить в места
накопления твердых
коммунальных (ТКо) и
крупногабаритных (кго)
отходов

Ремонт внутриквартирного инженерного
оборудования (электропроводки, холодного
и rорячего водоснабжения, теплоснабжения

и газоснабжения)

Старая мебель и техника
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нЕлЬзя выносить в места
накопления твердых
коммунальных СГКО) и
крупногабаритных (КГО)
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Куски кровли, напольное покрытие! доски

Оконные и дверные блоки

Панели и плиты мя перегородок на гипсовой
основе, гипсокартонные листы, вент-6локи,

полимерные плиткиt инженерное
оборудование и т.п,

ll! Для вывоза отходов строительства и ремонта
пеобходимо заключить отдельный доrовOр
!!! Любые отходы после ремонта, образованные
юридическим лицом, должны вывозиться по
отдельному договору
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По вопросам вывоза
строительных отходов можно
обратиться к районным
операторамi контактные данные

размещены на сайте
регионального оператора
(RoTKo10.RU), на странице
<МЕНЮ> в разделе <<раЙонные
операторы))

3аказать услугу по вывозу строительных
отходов в г. Петрозаводске можно в ПМУП

(Автоспецтранс)) по тел. +7981400599з
в рабочие дни с 8.00 до 16.00

Подготовлено ГКУ РК "КарелприродаD

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

отходов

Отходы после оклейки и окраски стен Кирпичи, лом бетона
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Замена оконных и дверных приборов
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!ýтФимость вывФза данных отходов включена s
пл&ту за Kolt{Myýarlbкy}o услуlу по <iбрацению с
тк0
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