
Соглашение № /У / j
об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

г. Анадырь « tlW uS' 2018 года

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа, в лице первого заместителя начальника Департамента 
по промышленной политики Чукотского автономного округа Мингазова Андрея 
Шамилевича, действующего на основании Положения о j Департаменте 
утверждённого Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 
от 24 февраля 2016 года № 80, именуемое в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и Общество . с ограниченной ответственностью «Андезит», в лице 
генерального директора Акар Николая Васильевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее также -  региональный оператор), 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с протоколом о результатах конкурсного отбора от 03 апреля 2018 года 
№ 18/ТКО-2018, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения J
I

1. Региональный оператор в течение срока действия настоящего соглашения 
обязуется организовать и осуществлять деятельность по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории с.п. Канчалан, г.п. Угольные Копи, с.п.: 
Усть -  Белая (зона деятельности № 2), определенной в территориальной схеме 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
на территории Чукотского автономного округа, утвержденная Приказом 
Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа от 27 сентября 2016 г. № 553/1-од (далее -территориальная 
схема ТКО) в соответствии с требованиями Федерального | закона РФ от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», j Федерального 
закона РФ от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации, а также . Порядком сбора 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 
на территории Чукотского автономного округа утвержденного приказом 
Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа от 08.08.2017 № 33. !

I

2. Права и обязанности Сторон !

2.1. Региональный оператор обязан:
2.1.1. В течение 365 календарных дней с даты подписания настоящего 

соглашения:
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- в целях актуализации данных провести инвентаризацию имеющихся в зоне 
его деятельности источников образования твердых коммунальных отходов 
(далее- ТКО);

2.1.2. В течение срока действия настоящего соглашения осуществлять 
деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию* захоронению ТКО в соответствии 
с территориальной схемой ТКО, в том числе:

- устанавливать график сбора ТКО;
определять целесообразность использования контейнерного или 

бесконтейнерного способа сбора ТКО на территории зоны деятельности 
регионального оператора по согласованию с органами местного самоуправления 
Анадырского муниципального района;

- заключать с собственниками ТКО - потребителями (гражданами
и юридическими лицами) договоры на оказание услуг по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО;

- обеспечить обращение с ТКО, оставленными без возможности 
определения их собственника в местах временного накопления отходов за счет 
средств собственника земельного участка;

обеспечивать поэтапное внедрение раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в соответствии с порядком сбора (в том числе 
раздельного) твердых коммунальных отходов на территории с.п. Канчалан, 
г.п. Угольные Копи, с.п. Усть -  Белая по согласованию с органами местного 
самоуправления Анадырского муниципального района и Департаментом 
промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного 
округа.

- обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства 
и иных нормативных правовых актов при организации деятельности в сфере 
обращения с ТКО;

- обеспечивать заключение договоров на услугу по обращению с ТКО 
с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в зоне деятельности регионального оператора, обратившимися в адрес 
регионального оператора в установленные действующим законодательством 
сроки;

- осуществлять расчеты с операторами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, владеющими объектами по сбору, 
транспортированию, обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых 
коммунальных отходов, использование которых предусмотрено схемой 
обращения с отходами.

- обеспечивать исполнение Стандартов раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 №564 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»;
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- ежеквартально до пятого числа, следующего за отчетным периодом 
представлять отчет в адрес Департамента согласно приложению к Соглашению.

- представлять по запросу Департамента в течение пяти рабочих дней со дня
поступления запроса необходимую информацию, относящуюся к сфере 
деятельности Регионального оператора, согласно запрашиваемой форме 
в электронном виде и на бумажном носителе; |

- направлять в Департамент предложения для внесения изменений
в Территориальную схему в, соответствии с законодательством Российской 
Федерации; ;

- ежегодно в соответствии с условиями документации об отборе
предоставлять банковскую гарантию в счет обеспечения своих обязательств 
по настоящему соглашению. !

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации в области обращения с отходами и соглашением 
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

i

2.2. Региональный оператор вправе:
I

2.2.1. Заключать договоры (контракты) на оказание услуг по!сбору уличного 
мусора, сбора смета с дорог, тротуаров и других территорий с последующим 
обращением с такими отходами по договорной цене;

2.2.2. Заключать договоры на оказание услуг по обращению с отходами, 
не относящимися к ТКО с физическими и юридическими лицами по договорной 
цене;

2.2.3. Заключать договоры на сбор, транспортирование, обезвреживание,
обработку ТКО с операторами по обращению с отходами, осуществляющими 
деятельность в зоне его деятельности. |

2.2.4. Осуществлять взимание платы за оказанные услуги с потребителей по
тарифам, установленным Правлением Комитета государственного регулирования 
цен и тарифов Чукотского автономного округа в соответствии !с действующим 
законодательством. |

2.3. Департамент обязан:

2.3.1. В течение 5 рабочих дней с момента поступления письма 
регионального оператора, согласованного с органами местного самоуправления 
Анадырского муниципального района по вопросу согласования места установки 
контейнерной площадки, демонтажа контейнерной площадки, утверждения 
нового графика сбора ТКО - рассмотреть данное письмо и дать свое письменное 
заключение по указанным вопросам.

2.3.2. По представлению регионального оператора согласовать 
или направить замечания по внесению изменений (дополнений) в формы типовых
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договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами не противоречащими законодательству Российской Федерации.

2.3.3. Разрабатывать формы отчетности регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.3.4. Согласовывать региональному оператору этапы внедрения 
раздельного сбора ТКО на территории с.п. Канчалан, г.п. Угольные Копи, 
с.п. Усть -  Белая.

2.3.5. Оказывать консультационную, методическую помощь региональному 
оператору по организации деятельности в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

2.3.6. Рассматривать предложения Регионального оператора для внесения 
изменений в Территориальную схему.

2.4. Департамент вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль деятельности регионального оператора 
в течение срока действия настоящего соглашения, в том числе путем привлечения 
подведомственных и специализированных организаций.

2.4.2. Запрашивать информацию по деятельности регионального оператора.
2.4.3. Определять целевые показатели деятельности регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2.4.4. Участвовать в процессе утверждения проектов инвестиционных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
2.4.5. Инициировать процедуру лишения статуса регионального оператора 

по основаниям указанным в п.З .
2.4.6. Привлекать независимых экспертов для урегулирования споров 

и разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 
соглашению.

2.4.7. Привлекать уполномоченных лиц регионального оператора 
к рассмотрению обращений физических, юридических лиц и частных 
предпринимателей по вопросам деятельности регионального оператора.

3. Основания лишения статуса регионального оператора

3.1. Региональный оператор может быть лишен статуса в следующих 
случаях:

- в течение календарного года по вине регионального оператора были 
допущены многократные (2 раза и более) нарушения Правил обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» 
(далее -  Правила) и (или) условий договоров на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, и (или) условий соглашения в отношении
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объема (массы) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора, подтвержденные актами о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору, составленными в порядке, 
предусмотренном формой типового договора на оказание услуг шо обращению, 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Правилами; |

- в течение календарного года региональным оператором были допущены 
многократные (2 раза и более) нарушения Правил и (или) услойий настоящего 
Соглашения, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;

- задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами превышает двенадцатую 
часть необходимой валовой выручки регионального оператора; определенной 
Правлением Комитета государственного регулирования цен и тарифов 
Чукотского автономного округа;

- нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников
их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов, закрепленной схемой обращения 
с отходами. |

3.2. Организация, лишенная статуса регионального оператора, обязана:
- исполнять обязанности регионального оператора до дня,| определенного 

соглашением, заключенным Департаментом с новым региональным оператором 
по результатам конкурсного отбора;

- в течение 10 рабочих дней со дня определения нового, регионального 
оператора передать ему все сведения и документы, необходимые для организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, включая 
реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами.

3.3. В случае замены лица, наделенного статусом регионального оператора, 
в договорах, заключенных между региональным оператором и другими 
операторами по обращению с отходами, осуществляющими отдельные функции 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности 
регионального оператора № 2, производится замена лица по договору.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими
Сторонами и действует в течение 10 (десяти) лет. I

4.1.1. Дата начала выполнения региональным оператором обязанностей,
предусмотренных соглашением не позднее трех месяцев с даты заключения 
соглашения. | ;

4.2. Настоящее соглашение прекращается: ;
- по истечении срока действия; | '
- в случае, лишения юридического лица статуса регионального оператора 

по основаниям, предусмотренным разделом № 3 настоящего соглашения 
в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.
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5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по настоящему соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров 
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 
Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ 
на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты ее получения.

5.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, передаются 
на рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

6. Заключительные положения

6.1. Положения настоящего соглашения могут быть изменены:
- по соглашению Сторон;
- в случаях изменения действующего законодательства РФ в области 

обращения с отходами.
- по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

6.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

7. Приложения

7.1. Описание границы зоны деятельности регионального оператора
и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в соответствии 
со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно
документации конкурсного отбора;

7.2. Сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) и источниках 
образования твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального 
оператора в разрезе поселений, городских округов (районов городских округов) 
(с разбивкой по видам и классам опасности отходов) , согласно документации 
конкурсного отбора;

7.3. Сведения о расположении (планируемом расположении) мест сбора
и накопления твердых коммунальных отходов (с разбивкой по видам и классам 
опасности отходов) в зоне деятельности регионального оператора в соответствии 
со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно
документации конкурсного отбора;
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7.4. Сведения о расположении в зоне деятельности регионального оператора 
земельных участков (с указанием их кадастровых номеров и собственников), 
на которых на момент проведения конкурсного отбора складированы твердые 
коммунальные отходы и которые не предназначены для этих целей, количестве 
твердых коммунальных отходов, складированных в таких местах, согласно 
документации конкурсного отбора;

7.5. Сведения о расположении, технических характеристиках
и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созданию 
объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению | и захоронению 
твердых коммунальных отходов, использование которых предусмотрено схемой 
обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно; документации 
конкурсного отбора. I

7. Адреса и реквизиты Сторон

по

Департамент:
ОГРН: 1168709050080 
ОКТМО: 77701000 
Юридический адрес:
689000, Чукотский 
округ,
г. Анадырь, ул. Отке, д. 4 
ИНН: 8709906858 
КПП: 870901001 
Платежные реквизиты: 
л/счет 03882D00170 в УФК 
Чукотскому автономному округу 
(Департамент промышленной и 
сельскохозяйственной 
промышленности 
автономного округа)
Расчетный счет
40201810900000100103)
Банк России //ОТДЕЛЕНИЕ 
АНАДЫРЬ, /
г. АНАДЫРЬ, / /
БИК 0477190

Региональный оператор:
Общество с ограниченной
ответственностью «Андезит»
689501, Чукотский АО, п. Угольные 

автономный Копи, ул. Первомайская, д. 3,.кв.16
Тел/факс 8(42732) 5-51-39, 89246651375 
E-mail: andezit_87@mail.ru 
ИНН 8701002593 
КПП 870101001 
ОГРН 1028700517196 :
ОКПО 34761288 
ОКАТО 77203557000 
ОКОПФ 15243 
ОКФС 16 !

Чукотского ОКВЭД 90.00.1, 90.00.2, 90.0;0.3 
р /с40702810900460000010 
к/с 30101810300000000765 :
БИК 041012765 !
«Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО) г.Благовещенск

А.Ш. Мингазов

2018 г.
§ П  ГП X

Н.В. Акар

2018 г.

mailto:andezit_87@mail.ru
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П рилож ение №1 
к Соглаш ению  

о т __________2018  г. № _____

Отчет
по исполнению Соглашения об организации деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными Отходами в с.п. Канчалан, г.п. Угольные Копи, 
с.п. Усть -  Белая (зона деятельности № 2) за________20!___ г.

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение
показателя %  О Т1

плана1
Примечание

План Факт
1 Количество заключенных договоров с 

потребителями на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными услугами (ТКО)

Ед.

2 Количество заключенных договоров с 
операторами по обращению с ТКО

Ед.

3 Доля населенных пунктов, в которых 
100% потребителей заключили 
договор с Региональным оператором

%

|

4 Количество населенных пунктов, в 
которых:

Ед.

4.1 -организован сбор и 
транспортирование ТКО ;

4.2 -организована обработка ТКО
4.3 -организовано обезвреживание ТКО :
4.4 -организована утилизация ТКО
4.5 -организовано размещение ТКО 1
5 Количество населенных пунктов, в 

которых проведена информационная и 
просветительская работа по вопросам 
обращения с ТКО

Ед. i1
i

6 Количество населенных пунктов, в 
которых организован раздельный сбор:

i

6.1 - ТКО (население) Ед. : I
6.2 - ТКО, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств
Ед. |

!
i

6.3 - ТКО, захоронение которых 
запрещается

Ед.

7 Количество ликвидированных мест 
несанкционированного размещения 
ТКО (ранее размещенных)

Ед./га i

8 Количественные характеристики ТКО: м3 (т) 1
8.1 - количество собранных ТКО
8.2 - количество обработанных ТКО 1 j
8.3 - количество обезвреженных ТКО 1
8.4 - количество утилизированных ТКО 1
8.5 - количество захороненных ТКО i
9 Количество созданных/обустроенных 

контейнерных площадок для сбора
Ед. 1

1
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ТКО
10 Количество построенных, 

модернизированных, 
реконструированных объектов:

. Ед.

10.1 - объектов обработки ТКО
10.2 - объектов обезвреживания ТКО
10.3 - объектов утилизации ТКО
10.4 - объектов размещения ТКО

Примечание:
Отчетная информация предоставляется общая по зоне деятельности Регионального оператора и отдельно 
по каждому населенному пункту и городскому округу.


