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Уважаемый Сергей Васильевич!

Доводим до Вашего сведения, что информация о дислокации урн, подлежащих 

ежедневной очистке, согласно подписанным контрактам № 0375300127420000032 от

26.06.2020 года по уборке курортной зоны, № 0375300127420000033 от 26.06.2020 года по 

уборке юго-западной части города (район озера Мойнаки). размещена на официальном сайте 

МБУ «Порядок» 22.01.2020 года (скниншот с официального сайта МБУ «Порядок» 

прилагается. 'См. Приложение №1). Также, для Вашего удобства повторно размещаем 

информацию о дислокации урн в курортной зоне и юго-западной части города (район озера 

Мойнаки). подлежащих ежедневной уборке, согласно вышеуказанным контрактам 26.10.2020 

года (скниншот с официального сайта МБУ «Порядок» прилагается. См. Приложение №2).

Также информируем Вас о том, что согласно Приложению №1 к Контракту от

26.06.2020 года № 0375300127420000032 по уборке курзоны и Приложению №1 Контракту от

26.06.2020 года № 0375300127420000033 по уборке юго-западной части города (район озера 

Мойнаки) исполнитель осуществляет организацию мероприятий по регулярному сбору и 

вывозу отходов из урн на полигон размещения (захоронения) отходов ГКО 4.5 класса 

опасности при возникновении указанной потребности, но не менее 2 раз в сутки. В течение

mailto:nast.naumenko2016@yandex.ru


суток наличие отходов в урнах не должно превышать 1/3 от общего объема наполнения урны. 

В случае превышения указанного объема заполнения урны отходами Исполнитель обязан 

незамедлительно организовать очистку урны. Время оказания услуг по очистке урн:

С 6-00 до 8-00 - 1 -я уборка 

С 15-00 до 17-00 - 2-я уборка

Период оказания услуг: с 01.10.2020 года по 25,12.2020 года.

Директор МБУ «Порядок» Робак Р. И.

исп. экономист 2-й кат 
М ихайлов Е.Л.

Тел. 3-20-27


