
Сбор и вывоз ТКО. Начало

2, 16 число 
каждого месяца
1. ул. 3-го Интернационала
2. пер. Садовый
3. ул. 8 Марта
4. пер. Потемкина
5. пер. Воровского
6. пер. Береговой
7. ул. Пушкина
8. ул. Полевая
9. ул. Софьи Перовской
10. пер. Крестьянский
11. ул. Комсомольская
12. пер. Курина
13. ул. Свердлова
14. ул. Промышленная
15. ул. Дзержинского   
               
3, 17 число 
каждого месяца
1. ул. Радищева
2. пер. Радищева
3. ул. Тельмана
4. ул. Чехова
5. ул. Калинина
6. ул. Красная
7. ул. Коммунаров 

4, 18 число 
каждого месяца
1. ул. Речная
2. ул. Степана Разина
3. пер. Кубанский
4. ул. Розы Люксембург
5. ул. Карла Либкнехта
6. ул. Лермонтова
7. ул. Вишневый

5, 19 число 
каждого месяца
1. ул. Мира
2. ул. Первомайская
3. ул. Сакко и Ванцетти
4. ул. Шевченко

6, 20 число 
каждого месяца
1. ул. Красина
2. пер. Красноармейский
3. ул. Краснопартизанская
4. ул. Красноармейская
5. пер. Чапаева
6. пер. Российский
7. ул. Энгельса
8. ул. Советов
9. пер. Советский
10. пер. Элеваторный
11. ул. Пионерская 
12. ул. Медицинская

7, 21 число 
каждого месяца
1. ул. Урицкого
2. ул. Войкова
3. ул. Победы
4. ул. Украинская
5. ул. Максима Горького
6. ул. 40 лет Октября
7. ул. Карла Маркса
8. ул. Германа
9. ул. Чкалова 
10. ул. Ленина 
11. ул. Фрунзе
12. пер. Южный
13. пер. Школьный

Итак, уважаемые читатели 
«Щербиновского курье-
ра», с 15 марта на тер-
ритории нашего района 
начал свою деятельность 
региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(сбор и вывоз мусора) – 
ООО «Чистая станица». 
Уведомление об этом раз-
мещено в СМИ, на сайте 
регионального оператора 
по Староминской зоне. 
Это общее положение. 
А теперь – детали. О них 
мы попросили рассказать 
заместителя главы муни-
ципального образования 
Юрия Филько.

- Начнем с тарифа. Он рассчитан 
на человека в месяц и равен: для 
потребителей, живущих в много-
квартирных домах, – 93,39 рубля 
(при нормативе потребления – 2,24 
кубометра в год); для живущих в 
индивидуальных жилых строениях 
– 97,56 рубля (при нормативе – 2,34 
кубометра в год). Подчеркнем: речь 
идет о тарифе с человека. То есть если 
в семье – три члена семьи (фактиче-
ски живущих), то месячный тариф 
нужно будет умножить на три – 97,56, 
к примеру, на 3 равно 292,68 рубля. 

Уведомление 
о начале осуществления 

деятельности 
регионального операто-

ра по Староминской зоне 
деятельности

В соответствии с Приказом министер-
ства топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края № 466 от 25.10.2018 
года обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Чистая станица» присвоен статус 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами по 
Староминской зоне деятельности, и утверж-
ден единый тариф на услугу регионального 
оператора приказом Региональной энер-
гетической комиссии-департмента цен и 
тарифов Краснодарского края № 1/2020-
ТКО от 4 марта 2020 года.

Во исполнение положений постановления 
Правительства РФ общество с ограничен-
ной ответственностью «Чистая станица» 
- региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами по 
Староминской зоне деятельности - уведом-
ляет потребителей о начале деятельности 
регионального оператора с 15 марта 2020 
года и необходимости заключения дого-
вора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Абонентский отдел в Щербиновском 
районе расположен по адресу: ст. Старо-
щербиновская, ул. Ленина, 170, тел. 8(989) 
272-65-76. Диспетчерская служба: тел. 
8(86145) 3-64-01, 8(989) 272-65-71.
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Если число прописанных в жилом по-
мещении не совпадает с фактически 
проживающими, необходимо будет 
заключать договор, обратившись в 
абонентский отдел регионального 
оператора. Реквизиты для этого вы 
видите в нашей публикации (в уве-
домлении). Остальным, у кого число 
прописанных и фактически живущих 
одинаково, делать этого не нужно: 
официальная публикация уведомления 
регионального оператора о начале 
своей деятельности означает заклю-
чение такого договора на оказание 
услуги по сбору и вывозу ТКО. 

Мы постарались просто и понятно 
объяснить смысл официальных до-
кументов, с которыми все желающие 
могут ознакомиться на сайте ООО 

«Чистая станица». Иные вопросы можно 
задать, обратившись в абонентский отдел 
регионального оператора (все реквизиты 
– в уведомлении) или в отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
района: телефон 7-82-86.

Здесь же мы публикуем график, по 
которому будут вывозиться твердые бы-
товые отходы. Если снова упрощать, 
выглядеть это будет так: владельцы 
контейнеров – по звонку в абонент-
ский отдел; остальные (помешочное 
затаривание мусора) в соответствии с 
графиком сбора и вывоза. Отдельная 
тема – жители многоквартирных домов. 
Для них будет действовать прежний 
и порядок и график вывоза твердых 
бытовых отходов. 

Подготовил Владимир КрюКоВ.

актУально

14, 28 число каждого месяца
1. ул. Красная
2. ул. Широкая
3. ул. Орджоникидзе
4. ул. Щербиновская
5. ул. Краснодарская
6. ул. Димитрова
7. ул. Советов
8. ул. Проезжая
9. ул. Кубанская
10. ул. Комсомольская
11. ул. Красноармейская
12. ул. Кавалерийская
13. ул. Черноморская
14. ул. Первомайская
15. ул. Чапаева
16. ул. Крупской
17. ул. Горького

15, 29 число каждого месяца
1. ул. Таманская
2. ул. Калинина
3. ул. Крестьянская
4. ул. Телеграфная
5. ул. Тельмана
6. ул. Хлебная

7. пер. Торговый
8. ул. Партизанская
9. ул. Ейская 
10. ул. Северная
11. ул. Лермонтова
12. ул. Мира
13. ул. Кочубея
14. ул. Казачья
15. ул. Ленина
16. ул. Береговая
17. ул. Садовая

16, 30 число каждого месяца
1. ул. Дружбы
2. ул. Запорожская
3. ул. Шевченко
4. ул. Пушкина
5. ул. Октябрьская
6. ул. Базарная
7. ул. Гоголя
8. ул. Украинская
9. ул. Лубянецкого
10. ул. Фрунзе
11. ул. Ясенская
12. ул. Урицкого
13. ул. Степная
14. ул. Пикет

ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО ПО ЩЕРБИНОВСКОМУ РАЙОНУ 
ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ОТ НАСЕЛЕНИЯ В МЕШКАХ

село Глафировка – 8, 22 число каждого месяца;
село Шабельское, хутор Молчановка – 9, 23 число каждого месяца;
село Екатериновка, хутора Любимов, Красный дар – 10, 24 число каждого 
месяца;
село Ейское Укрепление – 11, 25 число каждого месяца;
село Николаевка – 12, 26 число каждого месяца;
поселки Щербиновский, Прилиманский, Северный, Восточный – 13, 27 число 
каждого месяца.

ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО 
ПО СТАНИЦЕ СТАРОЩЕРБИНОВСКОЙ 
ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

В МЕШКАХ

ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО 
ПО СТАНИЦЕ НОВОЩЕРБИНОВСКОЙ 

ООО «СТРОЙДИЗАЙН» ОТ НАСЕЛЕНИЯ В МЕШКАХ


