
СОГЛАШЕНИЕ № • / / &
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории

• Приморского края
г. Владивосток « *7 2019 г.

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 
края в лице Бабича Владимира Анатольевича исполняющего обязанности директора департамента 
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, действующего 
на основании приказа Администрации Приморского края от 12 апреля 2019 года № 772-л «О 
возложении исполнения обязанностей директора департамента по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края», Положения о департаменте по жилищно- 
коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденного 
постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па, и Порядка 
заключения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 9 ноября 2016 года № 520-па, именуемый в дальнейшем «Департамент», и региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами -  краевое государственное 
унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» - юридическое лицо наделенное 
статусом регионального оператора сроком на 10 лет по результатам конкурсного отбора (Протокол 
от 21 июня 2019 года б/н) в лице Борисова Алексея Александровича исполняющего обязанности 
директора краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический 
оператор», действующего на основании приказа департамента по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 13 июня 2019 года № пр. 19-102/3, Устава 
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», 
утвержденного департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края от 29 
мая 2019 года № 163-ри, именуемый в дальнейшем «Региональный оператор», далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление Региональным оператором 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО) на территории 
Приморского края, включающей в себя накопление, в том числе раздельное накопление, сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно 
или с привлечением операторов по обращению с ТКО, операторов по транспортированию ТКО.

2. Определения, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, 
определенных действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 641», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

3. Зоной деятельности Регионального оператора является территория Приморского края в 
пределах географических границ.

В зоне деятельности Регионального оператора цены на услуги по транспортированию ТКО 
для Регионального оператора формируются по результатам торгов.

Направление транспортирования ТКО от источников образования до объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Приморского края 
осуществляется в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Приморском 
крае, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 № 37-01-09/38 
(далее -  Территориальная схема), согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4. В составе ТКО преобладают бумага и картон, а также пищевые отходы, присутствуют 
также полимерные материалы, стекло, отсев и др. По классу опасности для окружающей среды ТКО



2

в основном относятся к IV и V классу. ТКО устанавливается согласно Федерального 
классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 22.05.2017 № 242. К ТКО в соответствии с настоящим Соглашением также относятся 
крупногабаритные отходы.

Сведения о количестве и источниках образования ТКО на территории Приморского края 
приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

5. Сведения о расположении и источниках образования ТКО приведены в Приложении № 3 
к настоящему Соглашению.

6. Сведения о земельных участках, на которых складированы ТКО (свалки ТКО) приведены 
в приложении № 4 к настоящему Соглашению.

7. Сведения о расположении, технических характеристиках и использовании объектов по 
обращению с ТКО приведены в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

8. Расчет приведенной стоимости услуги Регионального оператора и ее максимально 
допустимой величине приведен в приложении № 6 к настоящему Соглашению.

9. В случае если при актуализации Территориальной схемы сведения, установленные в
Приложениях №№ 1-6 к настоящему Соглашению, не будут соответствовать данным
Территориальной схемы, такие сведения подлежат корректировке в соответствии с 
актуализированными данными Территориальной схемы.

10. Информация о тарифах операторов по обращению с ТКО на оказание услуг по обработке, 
обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, установленных в соответствии с действующим 
законодательством тарифов органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным 
в сфере регулирования, приведена в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

11. В случае финансирования Регионального оператора за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в рамках региональной программы в области обращения с 
отходами, включая ТКО (далее -  Региональная программа), мероприятия, объем таких средств и 
порядок их предоставления устанавливаются этой программой и к настоящему Соглашению 
сторонами заключается Дополнительное Соглашение, предусматривающее включение в него 
условия такого финансирования.

II. Обязанности Сторон

12. В целях осуществления взаимодействия по настоящему Соглашению Стороны обязуются 
руководствоваться действующим законодательством, в том числе Территориальной схемой, 
Региональной программой.

13. Департамент обязуется:
13.1. Осуществлять регулирование деятельности Регионального оператора в соответствии с 

действующим законодательством;
13.2. Осуществлять согласование условий проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по транспортированию ТКО, в установленном порядке;
13.3. Оказывать информационное, методическое и другое содействие Региональному 

оператору в целях реализации его обязанностей, установленных действующим законодательством, 
а также настоящим Соглашением;

13.4. Рассматривать на предмет соответствия требованиям действующего законодательства 
и условиям настоящего Соглашения графики, планы и маршруты, указанные в пункте 14.7 
настоящего Соглашения, и в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных графиков, планов 
и маршрутов принимать решение о согласовании или о необходимости внесения в них изменений;

13.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
14. Региональный оператор обязуется:
14.1. Осуществлять/организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с Территориальной схемой, 
Региональной программой и правилами обращения с ТКО, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, с учетом особенностей по обращению с ТКО, являющимися отходами от 
использования товаров;
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14.2. Заключать договоры на оказание услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению 
ТКО с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, владеющими объектами 
по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО (далее - операторами по обращению с 
ТКО), использование которых предусмотрено Территориальной схемой и Региональной 
программой;

14.3. В течение одного месяца со дня заключения настоящего Соглашения известить 
потенциальных потребителей о необходимости заключения в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО всеми доступными способами, в том числе путем размещения 
соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации;

14.4. Не позднее двух месяцев со дня заключения настоящего Соглашения согласовать в 
соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам которых формируются цены на 
услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 
года № 1133, с Департаментом условия проведения торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по транспортированию ТКО для Регионального оператора, а также перечень 
муниципальных образований Приморского края, на территории которых образуется не менее 50 
процентов ТКО (по массе отходов), образующихся в зоне деятельности Регионального оператора, и 
планируется проведение таких торгов;

14.5. Заключить, в том числе по результатам торгов и в соответствии с порядком проведения 
таких торгов, установленным законодательством Российской Федерации, договоры на оказание 
услуг по транспортированию ТКО с юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по транспортированию ТКО (далее - 
операторами по транспортированию ТКО);

14.6. Обеспечить исполнение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО в части 
приемки ТКО в объеме и в местах, которые определены в этих договорах;

14.7. Разрабатывать и согласовывать с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края ежегодные график(и) и маршрут(ы) транспортирования ТКО;

14.8. До начала деятельности по оказанию услуг по обращению с ТКО разработать план 
внедрения системы раздельного накопления ТКО на территории Приморского края, при 
необходимости ежегодно актуализировать его;

14.9. Участвовать совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Приморского края в реализации последними полномочий по вопросам просвещения и 
воспитания жителей Приморского края в области обращения с ТКО;

14.10. Организовывать и участвовать во взаимодействии с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Приморского края (органами исполнительной власти 
Приморского края при необходимости) в создании и (или) содержании мест накопления ТКО, в том 
числе контейнерных площадок (за счет средств собственников), в установлении (определении) их 
мест нахождения;

14.11. Участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в 
области обращения с ТКО;

14.12. Обеспечивать раскрытие информации в области обращения с ТКО в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

14.13. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
Департамент сведения об объеме и о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых 
были осуществлены транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) 
захоронение на территории Приморского края по форме, установленной Департаментом. За декабрь 
прошедшего года сведения предоставляются не позднее 15 января текущего года;

14.14. Рассматривать обращения потребителей услуг в сфере обращения с ТКО и отходами, 
принимать по ним решения в пределах своей компетенции в установленные в соответствии с
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указанными в заявке на конкурсный отбор Регионального оператора по критерию «оперативность» 
сроками;

14.15. Размещать необходимую информацию и сведения в государственных 
информационных системах и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иметь свой 
сайт с возможностью обмена информацией с потребителями услуг по обращению с ТКО 
посредством электронной почты;

14.16. По запросам Департамента представлять информацию о деятельности по обращению 
с ТКО на территории Приморского края, а также информацию, необходимую для корректировки 
Территориальной схемы;

14.17. Осуществлять расчет и (или) перерасчет размера платы за оказание услуги по 
обращению с ТКО, а в случае причинения потребителям услуг по обращению с ТКО убытков -  
возместить такие убытки в срок, указанный в заявке на конкурсный отбор Регионального оператора 
по критерию «исполнительность»;

14.18. При проведении Департаментом проверок деятельности Регионального оператора 
обеспечить доступ представителям Департамента на объекты обращения с ТКО;

14.19. Своевременно обеспечить достижение целевых показателей, установленных 
Территориальной схемой;

14.20. Организовать оборудование транспортных средств (мусоровозов) системой 
ГЛОНАСС и учет данных весового контроля с объектов операторов по обращению с ТКО;

14.21. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

III. Права Сторон
15. Департамент имеет право:
15.1. Требовать от Регионального оператора:
надлежащего исполнения принятых в соответствии с настоящим Соглашением обязательств;
предоставления любой информации и сведений, относящихся к деятельности Регионального 

оператора в соответствии с настоящим Соглашением;
15.2. Проводить проверки деятельности Регионального оператора;
15.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
16. Региональный оператор имеет право:
16.1. Осуществлять взаимодействие с организациями, ведущими деятельность в сфере 

обращения с ТКО, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края, физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

16.2. Осуществлять мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов;

16.3. Осуществлять деятельность по созданию на территории муниципальных образований 
Приморского края комплексов (полигонов, площадок временного накопления отходов и т.п.) по 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

16.4. Координировать деятельность лиц и организаций в сфере обращения с ТКО.
16.5. Заключать договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с 

собственниками таких отходов;
16.6. Направлять Департаменту предложения по изменению схемы обращения с отходами:
а) в случае ввода и (или) вывода из эксплуатации объекта по обработке и (или) 

обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, указав уточненные потоки ТКО от мест накопления 
ТКО до объектов по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, с учетом 
протяженности маршрутов, наличия платных дорог;

б) в случае ввода платного проезда по дорогам, запрета на проезд по отдельным улицам и 
(или) населенным пунктам;

в) в случае обнаружения новых мест накопления ТКО, появления новых потребителей в зоне 
деятельности Регионального оператора;

г) в случае отсутствия (в том числе по причине утраты силы, отмены соответствующего акта 
об установлении тарифа) тарифа для оператора, путем привлечения которого Региональный 
оператор обеспечивает (обеспечивал, намеревался обеспечивать) обработку, обезвреживание,
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захоронение ТКО;
д) в иных случаях, которые ведут к объективному изменению схемы обращения с отходами;
16.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

IV. Особые условия

17. Стороны действуют в соответствии с настоящим Соглашением. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

18. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к 
взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе как с письменного согласия 
Сторон.

Вышеуказанное ограничение не распространяется на сведения, подлежащие раскрытию в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами».

19. Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО собственнику ТКО, которые образуются в местах накопления ТКО, и находятся 
в зоне деятельности Регионального оператора.

20. Значение коэффициента снижения расходов на транспортирование отходов после 
сортировки или перегрузки принимается равным 1.

V. Вступление в силу срок действия и прекращение действия Соглашения

21. Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после его заключения 
(подписания обеими Сторонами) с учетом положений, предусмотренных пунктом 22 настоящего 
Соглашения.

22. Деятельность по оказанию услуг по обращению с ТКО, определенная настоящим 
Соглашением, начинается на территории Приморского края с 1 января 2020 года.

23. Настоящее Соглашение действует в течение 10 лет с даты, определенной пунктом 22 
настоящего Соглашения.

24. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, определенного 
настоящим Соглашением.

Настоящее Соглашение также прекращает свое действие при лишении Регионального 
оператора статуса регионального оператора по основаниям, определенным действующим 
законодательством.

VI. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

25. В течение срока действия настоящего Соглашения в его содержание могут вноситься 
изменения и дополнения в форме Дополнительных соглашений.

26. Дополнительные Соглашения составляются в письменной форме, подписываются 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

27. Дополнения и изменения могут вноситься в связи с изменением действующего 
законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, актуализации 
Территориальной схемы и Региональной программы, уточнения и(или) корректировки условий 
настоящего Соглашения, а также сведений, изложенных в приложениях к нему.

VII. Ответственность Сторон

28. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской
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Федерации.
28.1. Региональный оператор не несет ответственность за неисполнение условий настоящего 

Соглашения, если причиной тому является действие или бездействие оператора, в том числе отказ 
оператора по заключению договора по оказанию Региональному оператору услуг по обработке и 
(или) обезвреживанию, и (или) захоронению ТКО, неисполнение оператором сроков по 
строительству и (или) реконструкции объектов по обработке, обезвреживанию и (или) 
захоронению ТКО. Положения настоящего пункта распространяются на период действия или 
бездействия оператора в течении трех месяцев, и не распространяются на случаи, прямо 
предусмотренные действующим законодательством. В течение трех месяцев со дня установления 
факта действия или бездействия оператора, о чем Региональный оператор уведомляет 
Департамент, Региональный оператор обязан предпринять все возможные меры по устранению 
нарушения условий настоящего Соглашения. По истечении трехмесячного срока ответственность 
за неисполнение условий настоящего Соглашения возлагается на Регионального оператора.

28.2. Региональный оператор не несет ответственность за состояние объектов по обработке, 
и (или) обезвреживанию, и (или) захоронению ТКО, принадлежащих другим операторам, в том 
числе за выполнение плановых значений показателей эффективности объектов по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО, установленных для других операторов.

29. Дополнительные расходы одной из Сторон, вызванные невыполнением (либо не в полном 
объеме выполнением) другой Стороной обязанностей, определенных настоящим Соглашением, 
подлежат возмещению последней в полном объеме. Дополнительные расходы третьих лиц, 
вызванные невыполнением (либо не в полном объеме выполнением) одной из Сторон обязанностей, 
определенных настоящим Соглашением, также подлежат возмещению последней в полном объеме.

VIII. Обеспечение исполнения Соглашения

30. Способом обеспечения исполнения победителем конкурсного отбора или единственным 
участником конкурсного отбора (Региональным оператором) обязательств по Соглашению является 
предоставление безотзывной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия 
Соглашения со дня начала осуществления Региональным оператором деятельности по оказанию 
услуг по обращению с ТКО, предусмотренного Соглашением.

В качестве обеспечения исполнения Соглашения принимают банковские гарантии, выданные 
банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 
гарантий в целях налогообложения.

31. Размер обеспечения исполнения обязательств по Соглашению составляет 5 (пять) 
процентов максимально допустимой выручки Регионального оператора, определяемой как 
произведение максимально допустимой стоимости услуг Регионального оператора и количества 
(объема) ТКО, образующихся в зоне его деятельности в течение соответствующего года.

Банковская гарантия должна содержать:
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Департаменту;
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией;
обязанность гаранта уплатить Департаменту неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный Департаментом;
срок действия банковской гарантии, который должен истекать не ранее, чем через 4 (четыре) 

месяца года, следующего за годом, на который предоставлена банковская гарантия.
32. Безотзывная банковская гарантия предоставляется Региональным оператором в 

Департамент на каждый год, начиная с года осуществления Региональным оператором 
деятельности по оказанию услуг по обращению с ТКО не менее, чем за месяц до начала 
соответствующего года.

33. В случае невыполнения (либо не в полном объеме выполнения) Региональным оператором
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своих обязанностей, определенных настоящим Соглашением, Департамент имеет право направить 
банку-гаранту письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской 
гарантии, подготовленное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

IX. Прочие условия

34. Все уведомления, письма, извещения, иные документы, связанные с исполнением 
обязательств, направляются Сторонами друг другу по электронной почте, по факсу, с последующей 
отправкой заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставляются лично по 
нижеуказанным адресам Сторон.

35. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

XI. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Департамент по жилищно- Краевое государственное унитарное
коммунальному хозяйству и предприятие
топливным ресурсам «Приморский экологический оператор»
Приморского края

690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, 22
ИНН 2540138254
КПП 254001001
р/с 40201810600000100002
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507001
Получатель: УФК по Приморскому 
краю (департамент по жилищно- 
коммунальному хозяйству и 
топливным ресурсам Приморского 
края)
Лицевой счет 03202003600 
ОКПО 00089678 
ОКТМО 05701000

690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 28 
(Фактический адрес: ул. Тухачевского, 48А) 

ИНН 2504000885, КПП 253801001, 
ОГРН 1022501903401

1. Расчетный счёт 40702810400000816802 
Банк: ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток

к/с: 30101810800000000795 
БИК: 040507795

2. Расчётный счёт 40602810250000000033
Банк: Дальневосточный банк ПАО 

«Сбербанк России» г. Хабаровск к/с 
30101810600000000608 БИК 040813608

3. Расчётный счёт 40702810400030816801
Банк: ПАО АКБ «Приморье» 

к/с30101810800000000795 
БИК 040507795 

ОКПО 20776010, ОКВЭД 90.00.2


