
СОГЛАШЕНИЕ Хэf,z_
об организации деятельЕости по обращению с твердыми коммунальными отходами

на территории Ачишской технологической зоны Красноярского края

г, Красноярск n 4l ,_ц,t&.L__2018 года

Министерство экологии и рационЕrльного природоцользования Красноярского Kptul
в лице исполняющего обязанности министра экологии и рационального
природопользовЕlния Красноярского крaш В.А. Часовитина, действующего на основании,

распоряжения Губернатора Красноярского крtш от 30.09.2017 Ns 582-рг и Положения о
министерстве экологии и рациоIIаJIьного rrриродопользования Красноярского крш,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского Kptul от 28.I|.20|7 Jф 715-п
именуемое в дальнейшем кМинистерство), с одной стороны, и ООО кЭко-Транспорт>
в лице генерального директора С.В. Григорченко, действующего на основании Устава,
имеЕуемое в да-rrьнейшем <<Региональный оператор), с другой стороны, совместно
именуемые кСтороныD, а по отдельности - <Сторона)), в соответствии с протоколом о

результатах конкурсного отбора регионального оrrератора по обращению с твердьши
коммунальными отходами на территории Ачинской технологической зоны Красноярского
np* о, к18> апреля 2018 М 3 и приказом Министерства от 44.0S.tObXn|ltýЙ.u*br"n"-.---т
Еастоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Соглашения.
1.1. Настоящее Соглашф{ие заключается в цеJuIх организации деятельности по

обрап{ению с твердыми коммун€шьными отходitN,Iи на территории Ачинской
технологической зоны Красноярского Kparl.

1.2. Региональный оператор в течение срока действия настоящего Соглашения
обязуется организовать и осуществлять деятельность по обращению с твёрдыми
коммунЕrльными отходами на территории Ачинской технологической зоны Красноярского
Kprul в соответствии действующим законодательством в сфере обращения с твёрдыми
коммунtlльными отходап4и, регионЕrльной програллмой Красноярского Kpajl по обращению
с отходами, в том числе с твёрдыми коммунЕrльными отходаI\4и, территориа-пьной схемой
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Красноярского
крш, утвержденной приказом министерства гIриродIьж ресурсов и экологии
Красноярского Kparl от 23.09.2016 Jt 1/451-од (далее - территориальнiш схема).

1.3. Зоной деятельности Регионч}льного оператора является территория Ачинской
технологической зоны Красноярского края в соответствии с территориальной схемой.
В Ачинскую технологическую зону входят территории следующих городских округов
и муниципальньIх образований :

l. Ачинскийрайон;
2. Бирилюсскийрайон;
3. Боготольск4й район;4. Большеулуйский район;
5. г. о. Ачинск;
6. г. о. Боготол;
7. оКозульскийрайон;
8. Тюхтетский район,
Границы и статус Ачинского района установлены Законом Красноярского Kpiul от

25.02.2005 j\Ъ 13-3134 <Об установлении границ и Еаделении соответствующим статусом
муниципмьного образования Ачинский район и находящихся в его границах иньD(
муниципальных образований >;

Границы и статус Бирилюсского района установлены Законом Красноярского Kpall
от 28.01.2005 Ns |З-2896 <Об установлении границ и наделении соответствующим



статусом муниципального образования Бирилюсский район и находящихся в его границzlх
иньD( муниципальньIх образований >;

Границы и статус Боготольского района установлены Законом Красноярского крЕu{

от 24.12.2004 N9 13-2868 <Об установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования Боготольский район и Еtжодящихся в его границЕlх
иньtх муниципirльньD( образований>;

Границы и статус Большеулуйского района установлены Законом Красноярского
Kptlrl от 19.11.2004 J\Ъ 12-2554 кОб установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципЕuIьного образования Большеулуйский район и находящихся в его
границilх иных муниципальньD( образований>;

Границы г. Ачинска установлены Законом Красноярского KpaJI от 24.04.1997 М 13-

488 кОб угверждении границ г. АчинскаКрасноярского KpajID, статусом городского
округа наделен Законом Красноярского KpEuI от 25.02.2005 J\Ъ |З-3|25 кОб наделении
муниципЕrльного образования город Ачинск статусом городского округа);

Границы и статус г. Боготола установлены Законом Красноярского края от
12.11.2004 Ns |2-25|0 <Об утверждении границ муниципального образования город
Боготол и наделении его статусом городского округа);

Границы и статус Козульского района установлены законом Красноярского крtц от
18.02.2005 М 13-3011 (Об установлении границ и наделении соответствующим статусом
муницип.rльного образования Козульский рйон и нсlходящихся в его границtlх иньD(
муниципальных образований>>, законом Красноярского KpzuI от 2|.||.2013 }lb 5-1826 кО
внесении изменений в Законы края об установлении границ и наделении
соответствующим статусом мун}rципальных образований Красноярского Kparl) и законом
Красноярского крtш от 01 .|2.20111 Ns 13-6663 кОб изменении статуса рабочих поселков и
внесении изменений в Закон края кО перечне административно-территориaльньж единиц
и территориальньD( единиц Красноярского краJI);

Границы и статус Тюхтетского района установлены Законом Красноярского Kpuul

от 25.02.2005 Ns 13-3119 кОб установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципirльного образования Тюхтетский район и находящихся в его границах
иньIх муницип{}льньтх образований >.

|.4. Региональный оператор осуществJuIет деятельность в сфере обращения
с твердыми коммунaльными отходами по регулируемым тарифам, которые устанавливает
орган исполнительной власти Красноярского крш, уполномоченный в области

регулирования тарифов.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Региональныйоператоробязуется:
2.I.1, В течение месяца со дня подписания Соглашения направить всем

потребителям по адресу многоквартирного дома или жилого дома, ацресу, указанному в
Едином государственном,реестре юридических лиц либо в Едином государственном
реестре индивидуальных/ предпринимателей, предложение о заключении договора на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунЕlльными отходами и проект такого
договора;

2.1.2 внести предложения в уполномоченный орган в области государственного
регулированIбI тарифов в сфере обращения с твердыми коммунitльными отходами об

установлении единого тарифа на услугу региоНального оператора не позднее 1 июля 2018
года;

2.|.З заключить договоры с операторами по обращению с твердыми
коммунЕIльными отходЕtми, осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию,
обработке и захоронению ТКО не позднее не позднее декабря 2018

2.1.4. заiлючить договоры на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными, отходЕtIuи с потребителями не позднее 3 1, 1 2.20 1 8.
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2,1'5. в течение срока действия настоящего Соглашения осуществJuIть деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твёрдых коммунальных отходов (да-пее - ТКО) в Ачинской технологической зоне
в соответствии с Территориаlrьной схемой и конкурсной документацией;

2.1'6, заключать и исполнять договора с операторами по обращению с ТКО,
владеющими объектал,tи по обработке и захоронению ТКО (да-пее Оператор),
использование которых предусмотрено Территориальной схемой и конкурсной
докуNIентацией;

2.|.7. осуществлять сбор, транспортирование ТКО самостоятельно или
с привлечением Операторов по сбору и транспортированию ТКО пугем проведения
торгов.

При проведении Региональным операторам торгов, по результатап4 KoTopbD(

формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для Регионального оператора
по обращению с ТКО, договор, заключенный по результатап4 торгов должен закJIючаться
на весь срок наделения РегионаJIьного оператора данным статусом.

2.1.8. заключать и исполнять договоры на оказание услуг по обратцению с ТКО
с собственниками ТКО (физическими и юридическими лицшли);

2.1.9. в случае обнаружения Региональным оператором мест
несанкционированного размещения твердых коммунi}льных отходов, региональньй
оператор обязан предпринять меры для обеспечения ликвидации мест
несанкционированного размещения твердых коммунч}льных отходов в порядке,

установленном правилами обрапIения с твердыми коммунaльными отходами,
утвержденными ПравительствоtчfРоссийской Федерации;

2.1.10. обеспечивать работу своего официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и обеспечивать соблюдение Стандартов раскрытия
информации в области обращения с ТКО (утв. поQтановлеЕием Правительства Российской

Федерации от 21.06.2016 JФ 564);
2,|.||. обеспечивать разработку, согласование и исполнение производственньD(

и инвестиционньD( программ в соответствии с действующим законодательством;
2.I.|2. осуществлять рассмотрение обращений, претензий, жаlrоб, заявлений

потребителей услуг в сфере обращения с отходilми, принимать по ним решения в пределах
своей компетенции и в установленные сроки в соответствии с Федеральным закон от
02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>, Федера;lьным законом от 02.02J992 Ns 2300-1 кО защите прав
потребителей>;

2,|.IЗ. участвовать в мероприятиях по предулреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и .техногенного характера, возникпIих при
осуществлении деятельности в области обратцения с твердыми коммуцальными
отходаN{и, при условии финансирования такого }пIастия из бюджетов Красноярского Kparl
и бюджетов муниципальньд образований;

2.|.|4. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным
предоставJIять отчетную информацию в адрес Министерства в соответствии
с приложением J\Ъ 1 к настоящему соглашению;

2.1,15. представлять по запросу Министерства в течение 10 рабочих дней со дня
поступленияозапроса необходимую информацию, относящуюся к сфере деятельности
Регионального оператора, согласно запрашйваемой форме в электронном виде и на
бумахном носителе;

2.t.16, обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Министерства
к объектам сбора, накопления, транспортироваIIия, обработки, утилизации,
обезвреживания, зtlхоронения отходов, расположенньж на территории Ачинской
технологической зоны, а также к документации, относящейся к осуществлению
деятельности ,Регионального оператора, содействие доступу представителей



Министерства на объекты Операторов по сбору, транспортированию, обработке,
зzlхоронению и утилизации твердых коммуIIальньD( отходов,

2.|.|'7. ежегодно в соответствии с условиrIми докумеЕтации об отборе
предоставлять в Министерство банковскую гарантию в счет обеспечения своих
обязательств цо настоящему соглаrтrению;

2.1.18. обеспечивать соблюдение требований федерального, краевого
законодательства и иных нормативных IIравовьIх актов при оргЕIнизации деятельности
в сфере обращения с ТКО;

2.T.l9, соблюдать правила ценообразования в области обращения с ТКО
и применения тарифов;

2.t.20. обеспечивать соблюдение зш{вленЕьIх при проведении конкурсного отбора
значений критериев качества услуг:

Количество доrrустимых нарушений графика вывоза ТКО из мест накопления 1 раз
в год;

срок рассмотрения обратцений потребителей - 1 день.
Срок возмещения убытков потребителям услуги при несоблюдении Региональным

оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами
иСоглашением-5дней.

2.t.2I. Обеспечить rтредоставление данных весового контроля с объектов
Операторов, с которыми Региональньй оператор имеет договорные отношения, в режиме
передачи данных во вновь создаваемые системы контроля и учета обращения с твердыми
коммунaльными отходаI\dи Красноярского Kptul.

2.|.22. Обеспечить использование парка автотранспортньIх средств дJuI
осуществления транспортирования твердых коммунальных отходов в зоне деятельности
Регионального оператора, оснащенных датчиками системы ГЛОНАСС, с возможностью
передачи информации во вновь создаваемые системы контроля и r{ета обращения
с твердыми коммунальными отходами Красноярского KpEuI.

2,1.2З. осуществJuIть иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

3. Срок действия настоящего Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписаншI Соглашения

и действует до 3|,|22028 включительно.
3.2. Региона_пьный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по

настоящему Соглашению в полном объеме с 01.01 .20|9 при условии утверждения до
указанной даты тарифа на услугу Региона_шьного оператора по обращению с ТКО.

3.3. С момента присвоения статуса.регионального оператора и до даты начапа
обращения с ТКО Региональный оператор осуществляет подготовительную работу по
организации обслуживания потребителей, заключению договоров, организации сбора
и транспортирования ТКО.,

4. Обеспеччrr"a 
"aarолнения 

обязательств по Соглашению
4.|. Региональный оператор на каждый год срока действия Соглашения

предоставляет Миlrиотерству обеспечение исполнения обязательств по Соглатпению.
4.2. Рrзмер предоставляемой банковской гарантии составЙет 5 процентов от

максимrtльно допустимой вырr{ки региоirального оператора, опредепяемой как
произведение максимаJIьно допустимой стоимости услуги регионального оператора и
количества (объема) твердых коммунмьных отходов, образующихся в зоне деятельности
регионального оператора - и установленных в документации об отборе, в течение
соответствующего года.

4.З. Победитель конкурсного отбора обязан направить проект соглашения,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя конкурсного
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отбора, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
соглашения (оригина.п банковской гарантии).

Банковская гарантия предоставляется на первый год срока действия соглашения до
даты его закJIючения в сроки, установленные в ра:}деле 10 конкурсной документации.

Банковская гарантия на второй и на каждый последующий год срока действия
соглашения должна быть предоставлена Региональным оператором не позднее, чем за 60

дней до окончания текущего года срока действия соглашения.
Начало действия банковской гарантии: за первый год - с момента исполнения

Региональным оператором обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме
(01.01.2019), на второй и на каждый последующий год срока действия соглашения - с 1

января каждого года.
4.4. В пределах суммы обеспечения исполнения обязательств по Соглашению

Министерству подлежат возмещению лпобые убытки, которые могут наступить в

следствии неисполнения или ненадлежащего исполнения Регионаttьным оператором
своих обязательств по Соглашению.

4.5. Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на
бумажном носителе. В случае если банковская гарантия оформлена на нескольких листах,
все ее листы должны быть пронумерованы, прошиты, цодписаны и скреплены печатью

уполномоченного лица банка.
4.6. В случае лишения банком, предоставившим банковскую гарантию, лицензии,

Региональный оператор обязан в течение 60 дней предоставить Министерству новую
соответствующую требованиям раздела 4 настоящего Соглашения безотзывную
банковскую гарантию, выданную*банком.

5. Ответственность сторон настоящего Соrлашения
5.1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настояIцему Соглашению, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5,2. В случае неисполнения либо ненадлежilцего исполнения Региональным
оператором обязательств по Соглашению Региональный оператор может быть лишен
статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунсшьЕыми отходами
и Министерство вправе расторгнуть Соглашение в порядке, установленном настоящим
СогляrттениОМ.

5.3. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании и захоронении
твердьж коммунальных отходов Региональньй оператор несет административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. В слуrаях и в порядке, установленЕых действующим законодательством
Российской Федерации (в том числе Правилами обращения с твердыми коммунальными
отходаN,{и, утвержденными,Правительством Российской Федерации от |2.11.20Тб Nч 1156),
Региональный оператор, может быть лишен статуса регионального оператора по
обратцению с ТКО на территории Ачинской технологической зоны.

5.5. Расходы (убытки, вред) одной из Сторон и (или) третьих лиц, вызванные
невыполнением (либо не в полном объеме выполнением) лругой Стороной обязанностей,
определенныI пастоящим Соглашением, подлежат возмещению последней в полном
объеме.

5.6.' Региональный оператор несет ответственность за полное или частичное
неисполнение предусмотренных настоящим Соглашением и действующим
законодательством, отказ .от выполнения обязательств, предусмотренньIх настоящим
Соглашением и действующим законодательством, нарушение условиЙ исполнения
Соглашения, в том числе сроков исполнения обязательств.



б. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-маlкор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежащее исrrолнение обязательств по Соглашению, если ненадлежащее исполнение
окilзчшось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимьD( при данньж условиях обстоятельств.

7. Условия и порядок изменения, расторжения настоящего Соглашения
7.1. Региональньй оператор может быть лишен статуса в слгI.шх предусмотренньIх

Правилами обрацения с твердыми коммунальными отходаI\4и, утвержденными
Правительством Российской Федерации от 12.1|.20116 Ng 1156.

7.2. Организация, лишеннiul статуса Региона,пьного оператора, обязана:
исполнять обязанности Регионального оператора до дня, определенного

соглашением, заключенным Министерством с новым регионaльным оператором по

результатам конкурсного отбора;
в течение l0 рабочих дней со дня определения нового регионального оператора

передать ему все сведения и документы, необходимые для оргаЕизации деятельности по
обращению с твердыми коммунаJIьными отходами, включiul реестр договоров и копии
закJIюченньIх договоров в сфере обращения с отходами;

уведомить органы местного самоуправления, входящих в состав Ачинской
технологической зоны о прекращении своих полномочий по организации
и осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в Ачинской
технологической зоне. *

7.3. В сл)п{ае замены лица, наделенного статусом Регионального оператора,
в договорах, закJIюченных между Региональным оператором и другими оператор€lпdи по
обратцению с отходами, осуществляющими отдельные функции по обращению
с твердыми коммунЕlльными отходzll\ilи в зоце деятельности Регионального оператора,
производится замена лица по договору.

'7,4. ,Щействие настоящего Соглашения rrрекращается с истечением срока его
действия.

7.5. .Щосрочное расторжение настоящего Соглашения возможно]
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- связи с лишением РегионаJIьного оператора статуса регионЕ}льного оператора

в Ачинской технологической зоне по основаниям и в порядке предусмотренным
законодательством Российской Федерации,

7.6. В слуIае досрOчного расторжения настоящего Соглашения Региональный
оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора по обраlцению
с ТКО на территории Ачинской технологической зоны до дня начала деятельности по
обращению с ТКО нового регионального оператора, отобранного на конкурсной основе.

8. Порядо* рчrр"*.ния споров
8.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения,

разрешаются путем цереговоров, а также путем направления и рассмотрения письменньD(
претензий. о

8.2. Письмоннitя претензия должна бьтть рассмотрена по существу, и ответ на нее
направлеII rie позднее 15 рабочих дней со дня ее поступления.

8.3. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению
и разрешенлtю в Экологическом Третейском суде при Щентра.пьно-Сибирской торгово-
промышленной палате (да;rее - ЭТС при ЩС ТПП) в соответствии с Положением и
Регламентом ЭТС при I_{C ТПП.



9. Прочие условия
9.1. Настоящее Соглашение сост€Iвлено в двух экзомпJIярЕж, имеющих равнуююридичесКую силу, по одному дJUI каждой из сторон.
9,2. ВО всем, чтО не предусмотренО настоящиМ Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4. В случае несогпасия
обжаловано в судебном порядке
Российской Федерации.

10. Реквизиты и

Министерство экологии и рационirльного
природопользования Красноярского Kpiul
Юридический адрес: бб0009, г. Красноярск,
ул. Ленина, 125
ИННлПП : 2466 l 87 446/24660 l 00 I
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (министерство
экологии и рацион:шьного природопользованиrI
Красноярского края), l&IH 24661 87 446,
кпп 246601001,

р/счёт 40101810600000010001 в Отделение
Красноярск г. Красноярск,
Бик 04040700l '
кБк 032 l 15 07020 01 0000 140

I

с решением ЭТС при ЦС ТПП оЕо может быть
в соответствии с действующим законодательством

подписи Сторон

ООО <Эко-Транспоро>
662150, Красноярский край, г. Ачинск,
микрорайон 2, дом 9, пом. 63
Юридический адрес: 6621 50, Красноярский
край, г. Ачинск, микрорайон 2, дом 9, пом. 63,
тел. 8 (39151) 5-74-22, факс 8 (39151) 5-74-23
ИНН/КПП: 244з0447 з0 |2443OLO01
Банковские реквизиты:
р / сч. 407 0281 0475 0б0000285
Сибирский филиал ПАО кРОСБАНК> г.
Красноярск
к/с 30 l 01 8 1 0000000000388
Бик 040407з88

г. Красноярск



Приложеliие Ns 1 к Соглашению
от ,t,ld"йЛ 201Д r.Ns fu

отчет
по исполнению Соглашения об организации деятепьности по обращению с твердыми

коммуЕапьными отходаN{и в Ачинской технологической зоны КрасЕоярского края
за 20 г.

Примечание:
Отчетнм информачй предоставляется общая, по зоне деятельности Регионалъного оператора и отдельно

по каждому муниципа:fiному образованию и городскому окру|у,
*на усмотрение регионЕtльного оп€ратора

Ns
п/п наименование показателя Ед,изм

Значение
покд}атеJIя

Yо от
шIана

Примеч
ание

План Факт
l Количество закJIюченных договоров с

потребителями на оказание услуг по обращению
с тВердыми коМIчryн€UIьными vслYгами шко)

Ед.

2 Количество замюченньгх договоров с
оцераторами по обрашению с Тко

Ед.

J ,Щоля населенньtх гryнктов, в которых 100О/о

потребителей заключили договор с
региональным оператором

%

4 ,Щоля населенных tцrнктов, в которьж цены на

услугу транопортированию ТКО определены по
итогам торгов

%

5 Количество населенных гý/нктов, в которых
проведена информационная и просtетительская
пабота по вопDосам обпашения с Тко

Ед.

6 Количество населенных rý/нктов, в которьгх
оDганизовано Dаздельное накопление:
- ТКО, после уграты ими потребительских
свойств

Ед.

- ТКО, захоронение которых запрещается Ед.
,|

Количество ликвидированных мест
несанкционированного размещения ТКО

Ед./га

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)
- количеQтво накоIuIенных ТКо
- количество обработанных ТКО
- количество угиJIизированных ТКО
- количество захороненных ТКО

9 количество созданных./обустроенных
контейнерных площадок дJIя накошIения ТКО*

Ед.

10 Количество построенных, модернизированных,
Dеконструированных объектов :

Ед.

- объектов обработки ТКО
- объектов угилизации ТКО
- объектов рtвмещения Тко



Приложение ЛЬ 2 к Соглашению
от l,| u",да 201 ь г. лЬ {,

Сведения о плаЕируемьгх местах сбора и накопления ТКО - площадок временного
накоппения.

Сведения о распопожении, технических характеристикtlх и предполагаемом
использовании плaнируемых к созданию объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию, храЕению и захоронению твердых коммунальЕьIх отходов,
использоваIrие которьж предусмотрено схемой обрапIения с отходами

мо населенный
пункт тип объекга

Проекгная
мощность
объеrсг8,
тыс.т/год

Вид обработки
тко

Бирилюсский район Проточный ПВН с установкой
дш компостированиrl

0,14 Отделение КГО,
пепегDчз

Биритпосский район Мшая Кеть ПВН с установкой
для компостирования

0,1 Отделение КГО,
пеDеtт\rз

мо насqllенный
пункт наименование объекта

+

Проекг-
ная мощ-

ность
объекта,
тыс.т/год

вид обработки
отходов

Бирилюсский с.Новобири-
люссы

Мусороперегрузочнм станциrI
(пuедлагаемм) J

Отделение КГО,
пеDегDYз. чIшотнение

Бирилюсский п.Рассвет
1,5

отделение Кго,
пепегп\rз_ чплотнение

Больше-
члчискии

с.Большой
Улуй

Мусороперегрузочная станция
(ппеплагаемая) 3,5

отделение Кго,
пеDеmчз. чIшотнение

Козульский п.Козулька Мусороперегрузочная станциJI
(ппелпагаемая) 8

Отделение КГО,
пепегпчз_ чттлотнение

тюхтетский п.Тюхтет Мусороперегрузочная станциrI
(гmеллагаемая) з,5

Отделение КГО,
пеDегDчз. чIшотнение

Боготол г.о. /
БОГОТОЛЬСКИЙ

г.Богото.тtl
вблизи
г.Боготол

Мусороперегрузочная станция
(предrагаемая) 30

Отделение КГО,
перегруз, уплотнение

Абанский вблизи
г.Абан

Полигон ТКО (преллагаемый)
l1,5 размещение (захороне-

ние)
Ачинский вблизи

г.Ачинск
Полигон ТКО (преплагаемый)

60 ршмещение (захороне-
ние)



Прилоrкение ЛЬ 3 к Соглашению
oT,1,1,l,дл 201 8 f. ltg_d,Z_

Перечешь земельных участков, которые регионаJlьный оператор обязаrr
лпквIцировать/рекультивировать за счет собственных средств

мо Нашмено
в8ни е
объек

та

тпп объекта
состояшше

объекта
Блпжайший
насеlrеппый

пупкт

fЬlощадь
объекта с
учетом
СЗЗ, га

Кадастровыft
номер

земеJIьшого

уч8стка

Козульский Полигон полигdн Тко цействующий Пазурный 3,00 24:2|:0|0400l:143


