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Чет ыре конкурсные процедуры на внедрение комплексной сист емы по обращению с
т вердыми быт овыми от ходами и крупногабарит ным мусором, образующимися в
многокварт ирных домах, объявил Департ амент города Москвы по конкурент ной полит ике.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 10.11.2014 №644-ПП о распространении
действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором,
образующимися в многоквартирных домах проект охватит Ц ентральный, Восточный, СевероЗападный и Зеленоградский административные округа города Москвы.
На развитие инфраструктуры по утилизации отходов, в том числе для увеличения доли сбора
вторичных материальных ресурсов, городские власти намерены потратить с 1 января 2015 года по 31
декабря 2029 года 46,605 млрд. рублей.
Заказчиком услуг является ГКУ «Мосэкопром». Получателями же услуг выступают Управляющие
компании многоквартирных домов, которые должны подписать соответствующие соглашения с
учреждением.
По условиям контрактов исполнители будут должны обеспечить внедрение комплексной системы по
обращению с ТБО и КГМ. Такая система должна включать в себя объекты по сортировке,
переработке, обезвреживанию и (или) размещению отходов, техническую базу с обновленным
контейнерным парком и экологичной спецтехникой стандарта не ниже ЕВРО-4. Также техническим
заданием предусмотрена организация сбора вторичного сырья в стационарных и мобильных пунктах
приема от населения на безвозмездной основе. Для более эффективной работы инфраструктуры
предполагается создание логистических и информационно-аналитических блоков с использованием
Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
Объекты по сортировке отходов, их размещению и (или) обезвреживанию должны начать работу в
Ц ентральном, Восточном, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах не позднее
1 января 2020 года.
В целях создания комфортных условий для жизни населения, отдельным пунктом в разделе оказания
услуг значится обязательство вывозить мусор с придомовых территорий с 7 до 23 часов, исключив
шумные ночные работы.
В качестве гарантии своей работы, перед началом оказания услуг, исполнитель должен
предоставить государственному заказчику документ, подтверждающий страхование
ответственности подрядчика на сумму не менее 10 млн. рублей за причинение вреда по рискам.
Начиная с 2013 года, эксперимент по обращению с ТБО и КГМ успешно реализуется в Юго-Западном
административном округе, с 2014 года в Северо-Восточном, Северном, Западном и Юго-Восточном
административных округах. Исполнители контрактов вывозят и утилизируют отходы, проводят
замену контейнерного парка и спецтехники, организовывают отбор вторичного сырья. За последние
десять месяцев реализации проекта оказано услуг по обращению с отходами на общую сумму 3,798
млрд. рублей.
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