
ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 129

от 25 августа 2022 года 
г. Дегтярск

Об информации Главы городского округа Дегтярск 
«Об исполнении муниципальных контрактов, 
в которых предусмотрены работы 
по транспортировке отходов» (строительный мусор, 
несанкционированные свалки и т.п.)

Заслушав информацию Главы городского округа Дегтярск «Об исполнении
муниципальных контрактов, в которых предусмотрены работы по транспортировке
отходов»  (строительный  мусор,  несанкционированные  свалки  и  т.п.),
руководствуясь  статьями  23,  25  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума
городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА:
1. Информацию  Главы  городского  округа  Дегтярск  «Об  исполнении

муниципальных контрактов, в которых предусмотрены работы по транспортировке
отходов»  (строительный  мусор,  несанкционированные  свалки  и  т.п.) принять  к
сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать  настоящее  Решение  в  информационном  бюллетене

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и
на  официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  в  сети  Интернет  -
http://degtyarsk.ru.

4. Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на
администрацию городского округа Дегтярск.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству
и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев).

Председатель Думы
городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

 



Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск
от 25.08.2022 № 129

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении муниципальных контрактов, в которых предусмотрены

работы по транспортировке отходов

Между  МКУ  «УЖКХ»  и  ООО  «ШаттлЭнерго»  заключен  договор
27.06.2022  №  43  на  оказание  услуг  по  содержанию  и  очистке  мест
(площадок)  накоплений  ТКО и  территорий  вокруг  них.  В  соответствии  с
условиями  договора  подрядная  организация  1  раз  в  месяц  вывозит
крупногабаритные отходы, включающие в себя строительные отходы, ветки,
кустарники.  Локальным  сметным  расчетом  на  вывоз  КГО  предусмотрено
23,7 тонны за весь период действия договора. 

21  марта  2022  года  заключен  муниципальный  контракт
№3662700807022000012  с  ООО  «КРЭП»  на  ликвидацию
несанкционированных  свалок  на  территории  городского  округа  Дегтярск.
Работы  по  контракту  завершены,  вывезено  более  3  000  тонн  мусора.
Ликвидированы свалки в лесу выше ул. Шахтеров, в писательском поселке
на  ул.  Гоголя,  на  ул.  Чернышевского  в  лесном  массиве,  у  гаражей  на
ул.  Калинина,  у  объездной  автодороги  рядом с  автозаправочной станцией
«Караван».  По всему городу с  контейнерных площадок  вывезены ветки и
строительные отходы.


