
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31, стр.2 

Тел.: (495) 780-30-10 
ro@Mosyabloko.Ru 

Исх. №___________ от__________ 
Мэру Москвы 
С.С. Собянину  
125032, Москва, ул. Тверская, 13 

Запрос информации о 
комплексной системе 

обращения с ТБО 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

В 2014 году Правительство Москвы начало внедрение       

комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами и        

крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных     

домах, расположенных на территории административных округов г.       

Москвы. В рамках внедрения системы Департамент      

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы и       

ГКУ г. Москвы "Мосэкопром" заключили контракты на сумму 50 720          

613 898,33 руб. 

Согласно контрактам (прил.1), исполнители обязаны обеспечить      

в каждом административном округе приёмные пункты по сбору        

вторичных материальных ресурсов: макулатуры, стеклянной тары,      

ПЭТФ-тары, алюминиевой тары. Кроме того, исполнители обязаны       

построить и ввести в эксплуатацию объекты по сортировке отходов, а          

также объекты по размещению и обезвреживанию отходов. 

На основании вышеизложенного, с учётом требований ст. 8 ФЗ         

от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о           
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деятельности государственных органов и органов местного      

самоуправления», прошу: 

1. Предоставить поадресный перечень приемных пунктов по      

сбору вторичных материальных ресурсов: макулатуры, стеклянной      

тары, ПЭТФ-тары, алюминиевой тары в административных округах       

г. Москвы. 

2. Предоставить информацию об этапах строительства     

объектов по сортировке, переработке отходов с информацией о        

производственной мощности объектов, расположении (с     

поадресным списком по каждому округу), сметной стоимости,       

собственниках и арендаторах объектов. 

3. Предоставить информацию об этапах строительства     

объектов по размещению и обезвреживанию отходов с       

информацией о производственной мощности объектов,     

расположении (с поадресным списком по каждому округу), сметной        

стоимости, собственниках и арендаторах объектов. 

4. Информацию о субподрядчиках контрактов,    

перечисленных в приложении 1. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва,           

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по            

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

Приложение 

1. Список контрактов (на 1 стр. в 1 экз.). 

 
С уважением,  
Член Федерального политкомитета 
Председатель регионального отделения С.С. 
Митрохин 
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Исп. А.В. Чумаков (+7-495-780-30-10)  
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Дата 
публикации Описание Результат 

закупки
Заказчики

Наименование (ИНН, КПП)
Участники

Наименование (ИНН, КПП)
Статус 
закупки

Категория 
закупки Начальная цена Конечная цена Падение 

цены
Способ 
отбора

Дата 
контракта/ 

договора

Статус 
контракта

№ 
контракта/

договора
№ закупки ФЗ Комментарий

12/22/2017 Услуги по прочему захоронению мусора Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "ЭкоЛайн" (ИНН 
7734690939) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Категория 
неизвестна 17 073 273 324,14 16 902 539 277,27 1,00% Открытый 

конкурс 12/12/2013
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2028)

0173200000
913000503

017320000141
3000955 94-ФЗ О строительстве пункты 5.4.16 и 5.4.17 контракта

11/19/2014

Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
внедрению комплексной системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Центрального 
административного округа города Москвы

Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "ЭкоЛайн" (ИНН 
7734690939) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Строительство и 
ремонт 8 790 615 786,86 8 702 708 952,14 1,00% Открытый 

конкурс 12/29/2014
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2029)

1774370937
515000008

017320000141
4001675 44-ФЗ

О строительстве пункты 4.7 и 4.8 контракта

Закупка признана несостоявшейся (По результатам 
рассмотрения единственной заявки, она признана 
соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации. Открытый конкурс признан 
несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ)

11/17/2014

Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
внедрению комплексной системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Восточного 
административного округа города Москвы

Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "Хартия" (ИНН 
7703770101) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Строительство и 
ремонт 21 186 219 283,52 20 974 355 460,67 1,00% Открытый 

конкурс 12/29/2014
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2029)

1774370937
515000012

017320000141
4001667 44-ФЗ

О строительстве пункты 4.7 и 4.8 контракта

Закупка признана несостоявшейся (По результатам 
рассмотрения единственной заявки, она признана 
соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации. Открытый конкурс признан 
несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ)

12/22/2017 Услуги по прочему захоронению мусора Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "Хартия" (ИНН 
7703770101) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Категория 
неизвестна 21 944 367 980,69 21 724 922 612,50 1,00% Открытый 

конкурс 12/12/2013
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2028)

0173200000
913000502

017320000141
3000952 94-ФЗ О строительстве пункты 5.4.16 и 5.4.17 контракта

9/5/2017
Услуги по инженерно-техническому 
проектированию производственных процессов и 
производств

Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "МКМ-Логистика" 
(ИНН 7722677115) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Категория 
неизвестна 14 935 601 760,00 14 786 244 593,48 1,00% Открытый 

конкурс 12/12/2013
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2028)

0173200000
913000501

017320000141
3000953 94-ФЗ О строительстве пункты 5.4.16 и 5.4.17 контракта

11/17/2014

Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
внедрению комплексной системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Зеленоградского 
административного округа города Москвы

Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "Мск-Нт" (ИНН 
7734699480) – признан 
победителем, заключен 
контракт

ООО "Аэросити-2000" (ИНН 
7730118512)

Размещение 
завершено

Строительство и 
ремонт 4 182 838 919,53 4 141 010 208,25 1,00% Открытый 

конкурс 12/29/2014
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2029)

1774370937
515000004

017320000141
4001666 44-ФЗ О строительстве пункты 4.7 и 4.8 контракта

11/17/2014

Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
внедрению комплексной системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным 
мусором, образующимися в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Северо-Западного 
административного округа города Москвы

Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "Спецтранс" (ИНН 
1658136443) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Строительство и 
ремонт 12 447 776 798,13 12 447 650 421,46 0,00% Открытый 

конкурс 12/29/2014
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2029)

1774370937
515000007

017320000141
4001664 44-ФЗ

О строительстве пункты 4.7 и 4.8 контракта

Закупка признана несостоявшейся (По результатам 
рассмотрения единственной заявки, она признана 
соответствующей требованиям, указанным в 
конкурсной документации. Открытый конкурс признан 
несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 6 статьи 53 Федерального закона № 44-ФЗ)

2/7/2018 Услуги по утилизации прочих опасных отходов Контракт 
заключен

Государственное казенное 
учреждение Города Москвы по 
Организации Обращения с 
Отходами Производства и 
Потребления "Мосэкопром" 
(ИНН 7743709375, КПП 
770401001)

ООО "Мск-Нт" (ИНН 
7734699480) – признан 
победителем, заключен 
контракт

Размещение 
завершено

Категория 
неизвестна 17 519 284 427,05 17 344 090 234,84 1,00% Открытый 

конкурс 12/12/2013
Исполнение 
(срок – 
декабрь 2028)

0173200000
913000504

017320000141
3000954 94-ФЗ О строительстве пункты 5.4.16 и 5.4.17 контракта

ИТОГО 118 079 978 279,92 117 023 521 760,61

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000503
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000503
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000008
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000008
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000012
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000012
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000502
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000502
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000501
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000501
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000004
http://www.zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000004
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1774370937515000007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000504
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173200000913000504

