
Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Ермаковский район) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения 

показателя 

% от 

плана 
Примечание 

План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед. 

 

4365 

  

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 
Ед. 

 1   

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

% 

 14,3   

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

% 

 0   

5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед. 

 11   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед. 

 -   

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 
Ед. 

 -   

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га 

 -   

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   2 901,96   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  2 358,50   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед. 

    

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед. 

 -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

 

 

 

И.о.Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 



 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Идринский район) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм 

Значения 

показателя 

% от 

плана Примечание 

План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  2308 

  

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО Ед.  1 
 Заключен договор аренды 

автотранспорта с 

водителем 

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  2,7 

  

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0 

  

5 

Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  13   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед.  - 

  

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 
Ед.  - 

  

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га  - 

  

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   769.32   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  443,84   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.   

  

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  - 

  

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

 

И.о. Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 



 

 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Минусинский район) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм Значения показателя % от 

плана 

Примечание 

План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  3491 

  

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 
Ед.  22 

  

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  
23,07 

 

  

4 

Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0   

5 

Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  25   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед. 

 -   

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 
Ед. 

 -   

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га 

 10   

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   2 128.65   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  1 248.25   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.     

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

 

И.о.Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 

 



 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (г. Минусинск) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм 

Значения показателя % от 

плана 

Примечание 

План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  36517   

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 

Ед.  22   

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  53,3   

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0   

5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  1   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед.  -   

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 

Ед.  -   

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га  11   

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   58 836.48   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  34 393.18   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.     

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

И.о.Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 

 

 



 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Краснотуранский район) 

за первый квартал 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм 

Значения 

показателя 

% 

от 

пла

на 

Примечание 

План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  2652   

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 

Ед.  3   

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  4   

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0   

5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  9   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед.  -   

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 

Ед.  -   

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га  -   

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   1 968.81   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  1 147.90   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.  -   

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

 

И.о. Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 



 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Каратузский район) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

П/п 
Наименование показателя Ед. Изм 

Значения показателя % 

от 

пла

на 

Примечание 
План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  3 380 

  

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 
Ед.  1 

  

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  3,5 

  

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0 

  

5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  17 

  

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед.  - 

  

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 
Ед.  - 

  

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га  - 

  

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   2 233.09   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  1 922.88   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.  - 

  

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  - 

  

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

 

И.о. Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 



 

 

 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Курагинский район) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. изм Значения показателя % от 

плана 

Примечание 

План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  21 047   

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 

Ед.  7   

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  8,8   

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0   

5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  32   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед.  -   

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 

Ед.  -   

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га  -   

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   9 317.69   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  5 223.98   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.  -   

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

 

И.о.  Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 



 

 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края (Шушенский район) 

за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм Значения показателя % от 

плана 

Примечание 
План Факт 

1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  19 385   

2 Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 

Ед.  6   

3 Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

%  6,7   

4 Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

%  0   

5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед.  15   

6 Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед.  -   

 -ТКО, захоронение которых 

запрещается 

Ед.  -   

7 Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га  7   

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)  -   

 -количество накопленных ТКО   9 594.16   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  6 323.61   

9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед.  -   

10 Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед.  -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

 

И.о.Директора филиала № 24    ООО «Аэросити-2000»                   Ковалева Л.Г. 

 



 

 

Отчет 

По исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми  коммунальными 

отходами Минусинской технологической зоны Красноярского края за первое полугодие 2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм 

Значения показателя % от 

плана 
Примечание 

План Факт 

1 

Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) 

Ед.  93 145   

2 
Количество заключенных договоров  с 

операторами  по обращению с ТКО 
Ед. 

 
63 

  

3 

Доля населенных пунктов, в которых 

100 % потребителей заключили договор 

с Региональным оператором 

% 

 

9,77 

  

4 

Доля населенных пунктов, в которых 

цены на услуги по транспортированию 

ТКО определены  по итогам торгов 

% 

 

0 

  

5 

Количество населенных пунктов, в 

которых проведена  информационная и 

просветительская работа по вопросам 

обращения с ТКО 

Ед. 

 

123 

  

6 

Количество населенных пунктов, в 

которых организовано раздельное 

накопление 

-ТКО, после утраты ими 

потребительских свойств 

Ед. 

 -   

 
-ТКО, захоронение которых 

запрещается 
Ед. 

 -   

7 

Количество ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

ТКО (ранее размещенных) 

Ед./га 

 
28 

 

  

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т)     

 -количество накопленных ТКО   87 750.17   

 - количество обработанных ТКО   -   

 -Количество обезвреженных ТКО   -   

 - количество утилизированных ТКО   -   

 -количество захороненных ТКО м3  53 062,14   

9 

Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для 

накопления ТКО 

Ед. 

    

10 

Количество построенных 

модернизированных, 

реконструированных объектов: 

Ед. 

 -   

 -объекты обработки ТКО   -   

 -объекты утилизации ТКО   -   

 - объекты размещения ТКО   -   

 

Примечание: отклонение между объемом  накопленных ТКО и захороненных ТКО – объемы 

размещенные на площадке временного накопления. 
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