
 
Требования для подрядных организаций на территории 

Holcim AGG (Карьер «Голодай Гора»): 

 
 

 Все отходы, образующиеся в результате деятельности 

подрядчика (даже из материалов заказчика), являются собственностью 

подрядчика (кроме черного и цветного металлолома)! 

При выполнении работ на площадке Holcim AGG (Карьер «Голодай 

Гора») сроком более 15 дней и/или силами более, чем 10 сотрудников, 

у подрядчика должен быть заключен договор с ООО «Карельским 

экологическим оператором» на вывоз и конечное размещение 

твердых коммунальных отходов. 

 Подрядчик обязан осуществлять удаление образованных 

промышленных отходов с территории карьера в соответствии с 

условиями договоров на вывоз, утилизацию, обезвреживание, 

захоронение, заключенных с лицензированной организацией, кроме 

отходов, образующиеся в результате демонтажа: 

- лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 

- лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме, которые являются собственностью Holcim AGG (Карьер 

«Голодай Гора»).    

 

 
На территории Holcim AGG (Карьер «Голодай Гора») 

ЗАПРЕЩЕНО: 
 

 использование неисправного оборудования, автотранспорта, 
спец. техники; 

 нарушение технологии выполнения сварки и резки металлов; 

 использование контейнеров карьера сотрудниками подрядных 
организаций  

 установка объектов накопления отходов без согласования с 
ответственными за территорию/кураторами; 

 накопление отходов вне специализированных площадок и 
контейнеров; 

 мойка любого вида транспорта на территории карьера; 

 мойка и заправка любого вида транспорта на территории карьера, 
прибрежной территории, в водоохранной зоне и в прибрежной 
защитной полосе акватории губы Онежского озера Уя-губа; 

 выполнение ремонтных работ техники и оборудования 
подрядчиков на территории карьера; 



 сброс отходов и загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и на почву  

 размещать размываемые отвалы грунта в водоохранной зоне и 
прибрежной защитной полосе акватории губы Онежского озера 
Уя-губа; 

 забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления 
знаков, ограждений, проводов и т.п.;  

 привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных 
целей;  

 закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного 
развития деревьев;  

 складировать под кронами деревьев материалы, конструкции, 
организовывать стоянку спец.техники; 

 вести отлов/отстрел животный в лесных массивах. 
 

В случае несоблюдения Подрядчиком данных требований, Holcim 
AGG (Карьер «Голодай Гора»)  вправе:  

  взыскать с Подрядчика штраф, в размере 10 000 рублей, за 
каждый факт нарушения,  

  потребовать полного возмещения всех убытков/штрафов, 
понесенных таким несоблюдением. 

 
Все сотрудники компании, выполняющие работы на территории 

Holcim AGG (Карьер «Голодай Гора»), должны быть ознакомлены с 
требованиями данного документа. 


