






 

7 36 210 01 724 

отходы от уборки территории 

и помещений гостиниц, 

отелей и других мест 

временного проживания 

несортированные 

171,403 185,686 185,686 171,403 714,178 

7 34 131 11 71 5  

смет с территории 

железнодорожных вокзалов и 

перронов практически 

неопасный 

93,719 101,528 101,528 93,719 390,494 

7 31 110 01 72 4 

отходы от жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

55572,482 60203,539 60203,725 55572,682 231552,43 

7 31 110 02 21 5 
отходы из жилищ 

крупногабаритные 
4480,152 4853,498 4853,498 4480,152 18667,302 

Итого ТКО, тонн в год         283 994,827 

 

 2. Коммерческий учет для целей проведения расчета и определения 

массы транспортированных ТКО осуществляется исходя из массы ТКО, 

определенной с использованием средств измерения в соответствии с п.п. «б» 

п.5 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов (утв. постановлением Правительства РФ от 

03.06.2016 №505). Измерение массы транспортированных ТКО 

осуществляется в Местах приема и передачи ТКО при сдаче ТКО. 

Стороны производят коммерческий учет массы транспортируемых твердых 

коммунальных отходов, при отсутствии (выходе из строя, на период ремонта) в 

Месте приема и передачи ТКО средств измерения, в соответствии с п.п. «а» п.5 

Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов (утв.    постановлением    Правительства    РФ от 03.06.2016 № 505), вне 

зависимости от срока отсутствия средства измерения. 

 

3. Сроки и порядок оплаты услуг по транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Оплата осуществляется за фактически оказанные Исполнителем услуги, за 

соответствующий расчетный период, в безналичной форме, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет исполнителя. Срок оплаты – не более 30 

(тридцати) дней (для Исполнителя, являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства (сокращенно СМП) – не более 15 дней (в случае 

установления в аукционной документации требования к участникам закупки, 

которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)). 

Расчетным периодом по договору является календарный месяц. 

Ежемесячная стоимость услуг определяется из расчета путем умножения 

цены транспортирования одной единицы (1 т) ТКО на фактически 

транспортированное количество тонн ТКО. 
Ежемесячная стоимость услуг за отчетный период, в котором Региональным 

оператором выявлены скрытые недостатки, подлежит уменьшению на стоимость 

услуг ненадлежащего качества, на основании претензии и корректировочного 

счета-фактуры (корректировочного УПД), с учетом постановлений 



 

административных органов (ГЖИ, Роспотребнадзора и других) о привлечении к 

административной ответственности Регионального оператора в виде штрафов по 

вине ненадлежащего оказания услуг Оператором, иных документов, на основании 

которых могут быть изменены соответствующие денежные обязательства.  

Ежемесячная стоимость оплат может быть уменьшена на стоимость причинённых 

убытков путем порчи имущества Регионального оператора и третьих лиц, на 

основании проведенного расследования и выставленной претензии.  

Излишне уплаченная Региональным оператором сумма засчитывается в счет 

платежей следующего(их) отчетного(ых) периода(ов) или расчет производится 

иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 

 

4. Срок, на который   заключаются   договоры: с даты их подписания 

Сторонами по 31 декабря 2022 года включительно, а в части обязательств – до их 

полного исполнения Сторонами. 

 

5. Требования к участникам аукциона. 

Участником закупки может выступать любое юридическое лицо независимо 

от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Заказчиком установлены следующие единые требования, предъявляемые к 

участникам аукциона, проводимого в электронной форме: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: 

- наличие у Участника закупки в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» 

(вместе с «Положением о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности»), действующей лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 



 

обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, с указанием 

следующих разрешенных видов работ – транспортирование отходов IV класса 

опасности (пункт 8 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов I – IV классов опасности, утвержденному Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности»); 

При этом в представленной Участником закупки лицензии либо в копии 

выписке из реестра лицензий должны быть указаны: 

 адрес мест осуществления отдельного вида деятельности, 

подлежащего лицензированию, в границах Кировской области; 

 сведения о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах, 

подгруппах отходов I - IV классов опасности, указанных в Приложении № 1 

к договору (Раздел V Документации), с указанием классов опасности видов 

отходов в соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых 

предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) 

группам, подгруппам отходов виды деятельности. 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 



 

исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма;  

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 

или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  



 

- участник закупки не является офшорной компанией; 

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа; если полномочия единоличного исполнительного органа 

переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации другому 

лицу (управляющему, управляющей организации) – отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков информации об управляющем (управляющей 

организации).  

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 
6. Порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и 

получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания 
срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящей 

Документацией. Указанные электронные документы подаются одновременно.  
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей 

идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее 
получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку 
подавшему ее участнику такого аукциона в случае:  

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 

частью 6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в 
нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В 

указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком 

аукционе; 



 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе; 

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением 

положений части 9 статьи 24.2 Закона о контрактной системе, согласно которой 
Участник закупки не вправе подавать заявки на участие в электронных 

процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой 

информационной системе; 
5) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного 
документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее 

возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были 

нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной 

площадки по основаниям, непредусмотренным Законом о контрактной системе, 
не допускается. 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки 
направляет заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.  

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. 

Место подачи заявок - аккредитованная электронная площадка: 

https://www.rts-tender.ru. 

Дата начала срока подачи заявок: «09» ноября 2021г. (время московское),  

Дата окончания срока подачи заявок: «17» ноября 2021 г. (время 

Московское). 

 

7. Порядок расчета цены предмета аукциона. 

Начальная (максимальная) цена предмета аукциона определена в 

соответствии с пунктом 5(1) Правил проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении 

Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги 

по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора», в соответствии с  пунктом 90(1) Основ ценообразования в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами», с применением 

http://www.rts-tender.ru/


 

экономически и технологически обоснованных объемов потребления сырья, 

материалов, выполняемых работ (услуг). 

Начальная (максимальная) цена предмета аукциона определена на период с 

1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно). 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы, 

связанные с исполнением договора, в том числе: расходы по погрузке, разгрузке, 

транспортированию ТКО из мест накопления в места приема и передачи ТКО; 

эксплуатационные расходы на технику, оснащенной необходимым 

оборудованием, включая расходы на привлечение техники третьих лиц; расходы 

на оформление всех необходимых при оказании услуг документов; расходы на 

страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей; 

прочие расходы, связанные с исполнением обязательств в границах территории 

оказания услуги (лота). 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот №1: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», с применением экономически и технологически обоснованных  

объемов потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг).  

Исходные данные 

используемые для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 5 422,895 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 4 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 259 843,20 км.; 

Расчетная численность водителей – 5,92 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 5,92 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области 

по видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 

2022 года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 

год, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, разработанным Министерством экономического развития Российской 

Федерации в сентябре 2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской 

области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской 

области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на 

социальные нужды 30,3%) – 7 782,8 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы 6 429,1 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 1 122,8 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 409,7 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 99,3 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 



 

67,1 тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники - 76,7 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы - 2 490,5 тыс. руб.; 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока 

полезного использования в соответствии с амортизационной группой (10  

лет), и расходов, связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, 

не превышающем ставки процента, равной ключевой ставке Центрального 

банка Российской Федерации, увеличенной на 4,0%) – 4 293,4 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 1 126,4 тыс. руб.; 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 4 779,5 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (7 782 802,48 + 6 429 119,74 + 1 122 779,08 + 409 658,20 + 99 

280,00 + 67 050,00 + 76 681,36 + 2 490 494,47 + 4 293 424,80 + 1 126 413,94) х 

1,2 = 28 677 244,88 руб. 

Стоимость: 28 677 244,88 руб. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот№2: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

с применением экономически и технологически обоснованных объемов 

потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг). 

Исходные 

данные 

используемые 

для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 17 558,687 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 10 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 1 316 607,55 км.; 

Расчетная численность водителей – 16,28 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 16,28 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области по 

видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 2022 

года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 

2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской области от 

28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на социальные 

нужды 30,3%) – 21 402,7 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы 32 575,9 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 5 689,1 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 1 791,8 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 248,2 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 167,6 

тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники - 191,7 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы - 6 848,9 тыс. руб.; 



 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока полезного 

использования в соответствии с амортизационной группой (10 лет), и расходов, 

связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, не превышающем 

ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4,0%) – 10 733,6 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 3 952,1 тыс. руб.; 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 16 720,3 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (21 402 715,78 + 32 575 921,94 + 5 689 060,80 + 1 791 835,21 + 248 

200,00 + 167 625,00 + 191 703,40 + 6 848 868,77 + 10 733 562,00 + 3 952 098,22) х 

1,2 = 100 321 909,35 руб. 

Стоимость: 100 321 909,35 руб. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот№3: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

с применением экономически и технологически обоснованных объемов 

потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг). 

Исходные 

данные 

используемые 

для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 2 993,817 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 2 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 211 791,27 км.; 

Расчетная численность водителей – 2,96 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 2,96 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области по 

видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 2022 

года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 

2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской области от 

28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на социальные 

нужды 30,3%) – 3 891,4 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы 5 240,2 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 915,2 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 358,4 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 49,6 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 33,5 

тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники - 38,3 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы - 1 245,3 тыс. руб.; 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока полезного 

использования в соответствии с амортизационной группой (10 лет), и расходов, 

связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, не превышающем 



 

ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4,0%) – 2 146,7 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 689,9 тыс. руб.; 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 2 921,7 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (3 891 404,12 + 5 240 208,19 + 915 151,27 + 358 368,30 + 49 640,00 

+ 33 525,00 + 38 340,68 + 1 245 250,12 + 2 146 712,40 + 689 854,72) х 1,2 = 17 530 

145,75 руб. 

Стоимость: 17 530 145,75 руб. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот№4: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

с применением экономически и технологически обоснованных объемов 

потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг). 

Исходные 

данные 

используемые 

для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 19 599,398 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 25 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 1 855 130,943 км.; 

Расчетная численность водителей – 37,0 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 37,0 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области по 

видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 2022 

года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 

2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской области от 

28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на социальные 

нужды 30,3%) – 48 642,5 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы 45 900,2 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 8 016,0 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 3 087,9 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 620,5 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 419,1 

тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники – 479,3 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы – 15 565,6 тыс. руб.; 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока полезного 

использования в соответствии с амортизационной группой (10 лет), и расходов, 

связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, не превышающем 

ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4,0%) – 26 833,9 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 7 402,3 тыс. руб.; 



 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 31 393,5 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (48 642 527,98 + 45 900 230,52 + 8 016 011,99 + 3 087 922,56 + 620 

500,00 + 419 062,50 + 479 258,50 + 15 565 602,96 + 26 833 905,00 + 7 402 310,05) 

х 1,2 = 188 360 798,45 руб. 

Стоимость: 188 360 798,45 руб. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот№5: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

с применением экономически и технологически обоснованных объемов 

потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг). 

Исходные 

данные 

используемые 

для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 28 015,817 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 35 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 2 101 996,13 км.; 

Расчетная численность водителей – 56,24 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 56,24 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области по 

видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 2022 

года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 

2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской области от 

28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на социальные 

нужды 30,3%) – 73 936,6 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы 52 008,2 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 9 082,7 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 3 880,1 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 868,7 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 586,7 

тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники – 671,0 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы – 13 678,3 тыс. руб.; 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока полезного 

использования в соответствии с амортизационной группой (10 лет), и расходов, 

связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, не превышающем 

ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4,0%) – 37 567,5 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 9 507,7 тыс. руб.; 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 40 357,5 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (73 936 637,98 + 52 008 238,35 + 9 082 707,34 + 3 880 090,24 + 868 

700,00 + 586 687,50 + 670 961,90 + 13 678 263,40 + 37 567 467,00 + 9 507 670,22) 



 

х 1,2 = 242 144 908,70 руб. 

Стоимость: 242 144 908,70 руб. 

 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот№6: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О  

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

с применением экономически и технологически обоснованных объемов 

потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг). 

Исходные 

данные 

используемые 

для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 36 376,774 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 21 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 2 293 915,50 км.; 

Расчетная численность водителей – 35,52 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 35,52 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области по 

видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 2022 

года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 

2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской области от 

28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на социальные 

нужды 30,3%) – 46 696,8 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы 56 756,8 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 9 912,0 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 3 508,1 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 521,2 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 352,0 

тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники – 402,6 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы – 14 943,0 тыс. руб.; 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока полезного 

использования в соответствии с амортизационной группой (10 лет), и расходов, 

связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, не превышающем 

ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4,0%) – 22 540,5 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 7 717,9 тыс. руб.; 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 32 670,2 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (46 696 829,73 + 56 756 780,70 + 9 912 003,28 + 3 508 070,50 + 521 

220,00 + 352 012,50 + 402 577,14 + 14 942 981,71 + 22 540 480,20 + 7 717 857,31) 

х 1,2 = 196 020 975,68 руб. 

Стоимость: 196 020 975,68 руб. 

 



 

Расчет начальной (максимальной) цены договора Лот№7: 

Используемый 

метод 

определения 

НМЦД с 

обоснованием 

Определение и обоснование цены предмета аукциона осуществлялось в 

соответствии с пунктом 90(1) Основ ценообразования в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 

с применением экономически и технологически обоснованных объемов 

потребления сырья, материалов, выполняемых работ (услуг). 

Исходные 

данные 

используемые 

для 

определения 

НМЦД 

Количество (масса) транспортируемых ТКО – 32 522,989 тн.; 

Расчетное количество мусоровозов – 35 ед.; 

Расчетный пробег спецтехники – 2 175 704,837 км.; 

Расчетная численность водителей – 54,019 шт. ед.; 

Расчетная численность грузчиков – 54,019 шт. ед.; 

Среднемесячная заработная плата водителей спецтехники и грузчиков (в 

соответствии со статистическими данными о среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников организаций Кировской области по 

видам экономической деятельности за 2021 год (по состоянию на июль 2022 

года), размещенной на официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Кировской области 

kirovstat.gks.ru, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2022 год, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации в сентябре 

2021 года, 1,043) – 42 040,20 руб./мес.   

Межсервисный пробег – 50 000 км; 

Нормативный износ шин – 35 000 км.; 

Расчетный расход топлива – 48,82 л./100 км.; 

Ставки транспортного налога (в соответствии с Законом Кировской области от 

28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской области»). 

Расчет НМЦД 

Фонд оплаты труда водителей и грузчиков (с учетом отчислений на социальные 

нужды 30,3%) – 71 018,1 тыс. руб.; 

Затраты на горюче-смазочные материалы – 53 832,0 тыс. руб.; 

Затраты на приобретение и замену шин – 9 401,2 тыс. руб.; 

Затраты на техническое обслуживание спецтехники – 4 121,9 тыс. руб.; 

Затраты на уплату транспортного налога – 868,7 тыс. руб.; 

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности - 586,7 

тыс. руб.; 

Затраты на мониторинг спецтехники - 671,0 тыс. руб.; 

Общехозяйственные расходы - 13 138,3 тыс. руб.; 

Затраты на обновление спецтехники (исходя из максимального срока полезного 

использования в соответствии с амортизационной группой (10 лет), и расходов, 

связанных с обслуживанием заемных средств, в размере, не превышающем 

ставки процента, равной ключевой ставке Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенной на 4,0%) – 37 567,5 тыс. руб.; 

Расчетная предпринимательская прибыль (5%) – 9 453,9 тыс. руб.; 

Налог на добавленную стоимость (20%) – 40 131,9 тыс. руб. 

НМЦК затр. = (71 018 087,51 + 53 831 964,31 + 9 401 204,40 + 4 121 900,02 + 868 

700,00 + 586 687,50 + 670 961,90 + 13 138 332,98 + 37 567 467,00 + 9 453 947,81) 

х 1,2 = 240 791 104,12 руб. 

Стоимость: 240 791 104,12 руб. 

 

 

 
 



 

8. Способ и размер обеспечения исполнения победителем аукциона 

или единственным участником заявок, обязательства по договору, порядок и 

срок его предоставления. 

 

№ 

п/п 

Наименование электронного 

аукциона  

Начальная 

максимальная 

цена 

договора 

Размер 

обеспечения 

исполнения 

договора 

Примечание 

1 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №1 

28 677 244,88 

20 % от цены, 

по которой 

заключается 

договор 

Размер обеспечения 

исполнения 

договора будет 

установлен по 

результатам 

проведения 

электронного 

аукциона 

2 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №2 

100 321 909,35 

20 % от цены, 

по которой 

заключается 

договор 

Размер обеспечения 

исполнения 

договора будет 

установлен по 

результатам 

проведения 

электронного 

аукциона 

3 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №3 

17 530 145,75 

20 % от цены, 

по которой 

заключается 

договор 

Размер обеспечения 

исполнения 

договора будет 

установлен по 

результатам 

проведения 

электронного 

аукциона 

4 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №4 

188 360 798,45 
20% от 

НМЦД 

37 672 159,69 

рублей 

5 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №5 

242 144 908,70 
20% от 

НМЦД 
48 428 981,74 



 

6 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №6 

196 020 975,68 

20 % от цены, 

по которой 

заключается 

договор 

Размер обеспечения 

исполнения 

договора будет 

установлен по 

результатам 

проведения 

электронного 

аукциона 

7 

Оказание услуг по 

транспортированию ТКО (в т.ч. 

КГО) с установленных Мест 

накопления ТКО на территории 

муниципальных образований 

Кировской области, входящих в 

Лот №7 

240 791 104,12 
20% от 

НМЦД 

48 158 220,82 

рублей 

 

Обеспечение исполнение Договора может быть представлено в виде 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия банковской 

гарантии определяются участником электронного аукциона, с которым 

заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской 

гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ.Договор заключается только после предоставления 

участником аукциона, проводимого в электронной форме, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на 

расчетный счет, на котором в соответствии с действующим законодательством РФ 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком в единой системе 

проекта Договора победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать условиям и 

требованиям, перечисленным в статье 45 Закона №44-ФЗ. 

В ходе исполнения Договора, участник, с которым заключен Договор, вправе 

изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить 

Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое 

обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в 



 

порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

Сведения о предмете аукциона (лота) и описание границ территории в 

пределах зоны деятельности Регионального оператора по семи лотам указаны в 

Приложение №2 к письму «О согласовании условий проведения торгов, по 

результатам которых будут формироваться цены на услуги по транспортированию 

твердых коммунальных отходов» от _08.11.2021_ №_17368__. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №2 к письму 

«О согласовании условий проведения 

торгов, по результатам которых будут 
формироваться цены на услуги по 

транспортированию твердых коммунальных 

отходов» от_08.11.2021_ №_17368___ 

 
 

Сведения о предмете аукциона (лота) и описание границ территории в пределах зоны деятельности Регионального 

оператора по семи лотам 

 
Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №1 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №1. 

 

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- муниципальные районы: Лузский район, Подосиновский район. 

 

Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и населенных

 пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 



 

ЛОТ №1 

 

Описание границ территории 

(наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, тыс. 

тонн 

Лузский район 
1. Масса ТКО - 5,423 тыс. 

тонн; 

2. Доля от общей массы 

ТКО - 1,91%; Подосиновский район 



 

Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №2 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №2. 

 

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- города областного подчинения: г. Котельнич; 

- муниципальные районы: Опаринский район, Даровской район, Мурашинский район, Котельнический район , Юрьянский 

район; 

- закрытое административно-территориальное образование федерального подчинения - Первомайский. 

 

 

Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и 

населенных пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 



 

ЛОТ №2 

 

  

 

Описание границ территории 

(наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, 

тыс. тонн 

Опаринский район  

 

 
 
1. Масса ТКО - 17,559 

тыс. тонн; 

2. Доля от общей 

массы - 6,18%; 

 
 

 

 

Даровской район  

Мурашинский район 

Котельнич 

Котельнический район 

Юрьянский район 

ЗАТО Первомайский  



 

Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №3 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №3. 

 

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- муниципальные районы: Шабалинский район, Свечинский район. 

 

Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и 

населенных пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛОТ №3 

 

 

Описание границ территории 

 (наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, 

тыс. тонн 

Шабалинский район 1. Масса ТКО - 2,994 тыс. 

тонн; 

2. Доля от общей массы - 

1,05%; 

 Свечинский район 



 

Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №4 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №4. 

 
Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- муниципальные районы: Верхошижемский район, Арбажский район, Советский район, Лебяжский район, Тужинский 

район, Пижанский район, Кикнурский район, Яранский район; 

- муниципальный округ: Санчурский. 

 
Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и 

населенных пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛОТ №4 

 

 

Описание границ территории 

 (наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, 

тыс. тонн 

Верхошижемский район 

1. Масса ТКО - 

19,599 тыс. тонн; 

2. Доля от общей 

массы - 6,90%. 

 
 

Арбажский район 

Советский район 

Лебяжский район 

Тужинский район 

Пижанский район 

Кикнурский район 

Яранский район 

муниципальный округ: Санчурский 

 

  

 
 



 

Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №5 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №5. 

 

Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- города областного подчинения: г. Вятские Поляны; 

- муниципальные районы: Сунский район, Нолинский район, Немский район, Уржумский район, Кильмезский район, 

Малмыжский район, Вятскополянский район. 

 

Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и 

населенных пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОТ №5 

 

 

Описание границ территории 

(наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, 

тыс. тонн 

Сунский район 

 

 
1. Масса ТКО - 28,016 

тыс. тонн; 

2. Доля от общей массы - 

9,86%. 

 

 
 

 

 

Нолинский район 

Немский район 

Уржумский район 

Кильмезский район 

Малмыжский район 

Вятские Поляны 

Вятскополянский район 



 

 
Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №6 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №6. 

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- города областного подчинения: г. Кирово-Чепецк; 

- муниципальные районы: Кирово-Чепецкий район, Зуевский район, Фаленский район, Куменский район, Унинский район; 

- муниципальный округ: Богородский. 

 

 

Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и населенных 

пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОТ №6 

 

 

Описание границ территории 

(наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, 

тыс. тонн 

Кирово-Чепецк 

1. Масса ТКО - 36,377 

тыс. тонн; 

2. Доля от общей массы - 

12,81%. 

Кирово-Чепецкий район 

Зуевский район 

Фаленский район 

Куменский район 

муниципальный округ: Богородский. 

Унинский район 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Сведения о предмете аукциона, описание границ по Лоту №7 

Оказание услуг по транспортированию ТКО (в т.ч. КГО) с установленных Мест накопления ТКО на территории 

муниципальных образований Кировской области, входящих в Лот №7. 

 

Муниципальные образования, входящие в Лот: 

- города областного подчинения: г. Слободской; 

- муниципальные районы: Слободской район, Нагорский район, Верхнекамский район, Белохолуницкий район, Омутнинский 

район, Афанасьевский район. 

 

 

Границы территории, входящих в него административно-территориальных единиц, и населенных 

пунктов определены в соответствии с: 

- Законом Кировской области от 31.10.2000 №218-ЗО «Об утверждении границ административно-территориальных 

единиц Кировской области»; 

- Законом Кировской области от 02.12.2005 №387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской 

области»; 

- Законом Кировской области от 04.12.2007 №203-ЗО «О Реестре административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Кировской области». 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
ЛОТ №7 

 

 

Описание границ территории 

(наименование МО) 

Масса и доля от общей 

массы твердых 

коммунальных отходов, 

тыс. тонн 

Слободской 
 

 
 

 
1. Масса ТКО - 32,523 

тыс. тонн; 

2. Доля от общей массы - 

11,45%. 
 

 

 

Слободской район 

Нагорский район 

Верхнекамский район 

Белохолуницкий район 

Омутнинский район 

Афанасьевский район 

 


