
соглашен 
^" "r//gоб организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

на территории Назаровской технологической зоны Краеноярского края

г. Красноярск о/? , /;, 2018 года

Министерство экологии и рационального природопользовЕшия Красноярского Kparl

в лице министра экологии и рационаJIьного природопользования Красноярского края В.А.
Часовитина, действlтошIего на основании, распоряжения Губернатора Красноярского кр€UI

от J\Ъ и Положения о министерстве экологии и рационального природопоJьзов€tния
Красноярского кр.ш, утверждеЕного постановлением Правительства Красноярского KptUI

от 28.1|.20|7 Jф 715-п именуемое в да-rrьнейшем <<Министерство), с одноЙ стороны, и
ООО кЭко_Транспорт>> в лице генерального директора С.В- Григорченко, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Региональный оператор), с дрУгоЙ
стороны, совместно именуемые кСтороны>, а по отдельности <<Сторона>>, в
соответствии с протоколом о результатiж конкурсного отбора регионzrльного оператора по
обращению с твердыми коммун.rльными отходами на территории Назаровской
технологической зоны Красноярского Kpzul от 13.12.2018 Ns 4 и приказом Министерства

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

' 1. Предмет настоящего Соглашения.
1.1. Настоящее Соглашение закJIючается в целях организации деятельности по

обрапIению с твердыми коммунальными отходами на территории Назаровской
технологической зоны Красноярского края.

1.2. Региона:rьный оператор в течение срока действия настоящего Соглашения
обязуется организовать и осуществлять деятельЕость по обрятцению с твёрдыпли
коммунальными отходzl]\4и (далее - ТКО) на территории Назаровской технологической
зоны Красноярского Kptul в соответствии действующим федера-пьным и региончrльным
законодательством в сфере обращения с ТКО, региональной програtrлмой Красноярского
Kparl по обрапIению с отходЕllvlи, в том Iмсле с ТКО Красноярского крiш, угвержденной
прикiвом министерства природньD( ресурсов и экологии Красноярского крzш от 23.09.2016
Ns l/451-од (дшrее - территори€lльнаJI схема).

1.3. Зоной деятельности Региона-rrьного оператора является территориr{
Назаровской технологической зоны Красноярского края в соответствии с

территориа;rьной схемой. В Назаровскую технологическую зону входят территории
следующих городских округов и муниципttльных образований:

1. г.о. Назарово;
2. Назаровский район;
З. Ба_пахтинский район;
4. ЗАТо Солнечньй
5. Новоселовскийрайон
6, Ужурский район
7, г.о. Шарьтпово
8. Шарыповский район

Границы и статус г.о. Назарово уст€шовлены Законом Красноярского краJI от
25.02.2005 Ns |З-3122 кОб утверждении границ муЕиципаJIьного образования город
HазapoвoинаДeленииеГoсTaTycoМГopoДскoГooкpyГaD;l]

Границы и статус-г.о. Шарыпово установлены Законом Красноярского Kpzul от
2I.|0.1997 Jф 15-587 кОб 1rrверждении границ г. Шарыпово Красноярского Kpiu{);

статусом городского округа наделен Законом Красноярского крчш от 25.02.2005 J\Ъ 13-3l31
кО наделении муниципального образования город Шарьшово статусом городского
округа);

Jt



Грпlrцц и gтатус Назryовского рf,опа устаЕовлепн Ъконом Крrcпояркок) края
w 25.02.2ш5 }ф l3_3ll3 <<об усгаяовлtешп граlтIтц Е ЕадепеЕЕЕ соотвеIсгвуютцЕм
статусом }fушlтципашпого обрзовашя Назаровсld рйоп Е Еil(одщ(ся в ею граЕицах
иньD( IчfуIrиципаJьньпr образомвцй>;

Границы и статус Баllахтrtнскою района установлены Законом Красноярского крtlя
от 18.02.2005 М 13-3005 <Об установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципiшьного образования Баrrахтинский район и нЕrходящихся в его грiшицах
иньD( мунициrrzrльньD( образований> ;

Граrrицы и статус Новоселовского района установлены Законом Красноярского
крчrя от 18.02.2005 }lЪ 13-3001 кОб установлении гр.lниц и наделении соответствующим
статусом муниципального образоваttия Новоселовский район и находящихся в его
границt}х иньtх муниципЕrльЕьD( образований>;

Границы и статус Ужурского района установлены Законом Красноярского Kpiul от
18.02.2005 Ns 13-З028 <Об установлении грчtниц и наделении соответствующим статусом
муницип€rпьного образования Ужурский район и нtlходящихся в его границЕlх инЬD(

муниципzrльных образований> ;

Границы и статус Шарьшовского района установлены Законом Красноярского края
от 18.03.2005 JS 14-3185 (ред. от 11.11.2010) кОб установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципitльного образования Шарыповский район и
находящихся в его границах иньIх муниципirльньIх образований>;

Границы и статус ЗАТО Солнечный установлены Законом Красноярского края от
26.05.2005 J\Ъ 14-З4,|2 (О статусе зtжрытьIх административно-территориaльных
образований Красноярского края).

2. Права и обязанности Сторон
2.|. Региональный оператор обязуется:
2.I .|. В течение одного месяца со днrI закJIючения соглашения известить

потенциальньD( потребителей о необходдллости закJIючения в соответствии с
Федера;lьным законом от 24.06.1998 Jt 89-ФЗ <Об отходЕlх производства и потребления>

договора на окiвание услуг по обраlцению с ТКО всеми доступными способа:vtи, в тоМ

числе путем размещения соответствующей информачпи на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернетD, а тuжже в средствах массовоЙ
информации.

2.1.Z. внести предложеЕия в уполномоченньй оргаII в области государственIIого

регулирования тарифов в сфере обраrцения с твордыми коммуIIitльными отходами об

установлении единого тарифа на услугу регионi}льного оператора;
2.1.З. закJIючить договоры с операторtlпdи по обращению с ТКО, осуществляющих

деятельность по трчlнспортированию, обработке и захоронению ТКО;
2.I.4. зtжлюIIить договоры на окilзtш{ие услуг по обращению с ТКО с

потребитеJuIми.
2.1.5. в течение срока действия настоящего Соглашения осуществJIять деятельность

по сбору, трilнспортировzlнию, обработкё, утилизации, обезвреживанию, захоронению
ТКО в Назаровской технологической зоне в соответствии с территори{tльноЙ схемой.

Региона-llьный оператор впр€lве транспортировать ТКО в зоны деятельности других

региональнIfiх операторов, при наличии соглашений с другими регионЕrльными
операторЕl]чIи. Указанные соглаIпония согласуются с Министерством.

2.1.6. закJIючать и исполнять договоры с операторами по обратцению с ТКО,
владеющими объектаlrли по обработке и захоронению ТКО ,(да_llее Оператор),
исrrользоваIIие которьж- предусмотрено Территориаrrьriой .*ёrой и конкурсной

докрлентацией;
2.|.'7. со второго года действия соглzlшения, в случае если региональныЙ оператор в

зоЕе своей деятельЕости обеспечивает транспортирование ТКО с привлечениеМ
операторов по обращению с ТКО, отбор таких операторов по обращению с ТКО



oц,[EcтlшTcr l ýцOlп]tIп с !рdшг шЕIашOа.Ёffх! ГЬавrтеълтва РФ от
03_1l:0lб J* l l3j *ffi 1щ ГhшI шроЕJешл торrOв" по рtrýlльтатлr которюt

форi.прlШ]сr цЕЕЕ ва }tцтЕ по Щ тверJIш( KoMlгyrtaIIbHbD( 0тходов лlя
peTEoEаj,IbEoIý оп€рfrrораr}.

Срок дейgгвпя доп)вора закjIюченЕою с оператором по транспортированию тко,

не может превьrmатъ срок. на которьй присвоен статус регионального ОПеРаТОРа;

2-1.8. ýжJIючать и испоJIнять договоры на окiвание услуг по обрапIению с ТКо с

собственникilми ЖО (физическими и юриднескими лицаrrли) по форме, установленной
Правительством Российской Федерации, и обеспечить их исполнение;

2.1.9. в случае обнаружения регионi}льным оператором мест несанкционированного

рil}мещения Тко, региональньй оператор обязilн предпринять меры для обеспечения

ликвидации мест несанкционированного рilзмещения Тко в порядке, установленном
правилами обращения с ТКо, утверждеЕными Правительством Российской Федерации;

2.1.10. обеспечивать работу своего официального сайта в информаuионно-

телекомм}.никационной сети Интернет и обеспечивать соблюдение Стандартов раскрытия
информачии в области обращения с ТКО (утв. постановлением Правительства РоссИйскоЙ

Федерации от 21.06.2016 ]Ф 564);
2.|.1,|. обеспечивать рtвработку, согласование и исполнение производственньrх и

инвестицИонныХ r1рогрчlN[м в соответствии с действующим законодательством;
2.\.|2. осуществлять рассмотрение обраlцений, претензий, жалоб, заявлений

потребителей услуг в сфере обрапIения С ОтходЕllчlи, принимать по ним решения в пределах

своей компетенции в соответствии с Федера;rьным зiжон от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ КО

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Федеральньrм

законом от 02.02.1992 Jt 2300-1 кО защите прав потребителей>;

2.1.|з. участвовать в мероприятиях rrо предупреждеЕию и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и тsхногенного характера, возникших при

осуществлении деятельности в области обраlцения с Тко, при условии финансирования

такого участия иЗ бюджетов Красноярского края и бюджетов муниципitльньIх

образований;
2.1.|4. ежеквартaLльно, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным

предоставJUIть отчетную информацию в адрес Министерства в соответствии с

приложением Ns 1 к настоящему соглашению;
2.|.|5. представJUIть пО з:шросУ МинистеРства В течение 10 рабочих дней со дня

посту11ления запроса необходимую информацию, относящуюся к сфере деятельности
регионального оператора, согласЕо запрашиваемой форме в электронном виде и Еа

бумажном носителе;
2.1.|6. обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Министерства к

объектапt сбора, нiкопления, транспорТирования, обработки, }тилизации,
обезвреживания, захоронQния отходов расположенньIх на территории Назаровской

технологической зоны, а также к документации, относящейся к осуществлению

деятельности регионi}льного оператора, содействие доступу представителей министерства

на объекты операторов по сбору, трtlнспортированию, обработке, захоронению и

утилизации ТКО;
2.|.|7. ежегодно в соответствии с

предоставлять в Министерство банковскую
обязательств по настоящему соглашению;

2.1.186 обеспечивать соблюдение требований федерального, краевого

законодаТельства и иньIх нормативньIх правоВых актоВ при организации деятельности в

сфере обращения с ТКО;
2.1.19. соблюдать

примененид тарифов;
правила ценообразования в области обращения с Тко и

2,|.20. обеспечивать соблюдение з:uIвленньD(

значений критериев качества услуг:

условиями документации об отборе
гарантию в счет обеспечения своих

при проведении конкурсного отбора



.j*

Кпш=cш щGг.ц пручсШ т{п]i шrш ТКо в шФт Ежоплешя 49 в

mл
срш щrоIрЕшI оОрщс, попрсбп:теrrей - 9 шей.
сроr ша.ещ9шя убкrтов псrгрбrгеллrr усjгуп{ при несобJIюдеЕии Регионаrrьньпrл

операюроii обязагеrьств, цредусмоц)еЕЕьD( нормативЕыми правовыми актами и

Соглашенпем - l4,щей. {

2.1.2l. обеспе.шть предоставление данньж весового контроJIя с объектов

операторов, с которыми регион4льньй оператор имеет договорные отношения, в режиме
передачи даЕIIьD( во вновь создаваемые системы контроJIя и rIета обршцения с ТКо
Красноярского крчrя.

2.t.22. обеспечитЬ использовilние парка ttвтотрансПортньШ средств дJU{

осуществления транспортирования твердьж коммунальных отходов в зоне деятельности

региончшьного оператора, оснащенньтх датчикчlI\4и системы ГЛоНАСС, с возможностью

.raр"дu"" информачии во вновь создаваеМые систеМы KoHTpoJuI и yleTa обращения с ТКо
Красноярского крЕu{.

2.|.23. осуществJuIть иные обязанности,
зчжонодательством в сфере обраrцения с ТКО;

предусмотренные действующим

2.|.24 до строитольства (реконструкции) в зоне деятельностИ РегионшtьногО

оператора объектов по обрiботке, обезвреживанию и захороЕению тко,
предусмотренных территориа-rrьной схемой, обеспечить направление потока Тко на

ближаtшиЪ функционирующие санкционированные объекты по обработке,

обезвреживанию и захоронению ТКО.
2.2. Региональный оператор имеет право:
2.2.1. представJIять IIредложения по уtочнению нормативов накопления твердьж

коммунальньIх отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.2. требовать от потребителей и операторов по обращению с ТКо закJIючения

договоров на оказrшие услуг по обращению с Тко и их надлежащего исполнения;

2.2.з. обеспечивать поэтапное внедрение системы рt}здельного накопления Тко в

соответствии с регионzlJIьЕым законодатеJьством;
2.2.4. обеспе.rивать наJIиIIие коrrгейнеров в коJIичестве не менее, чем установлено

нормативtlп,{И накоплениЯ тко, создtlЕиЯ новьD( контейнерньпr площадок (мест

нzжопления отходов) с последующей ID( передачей упрtlвJIяющим компаниям либо

собственникаМ земеJIьньD( )ластках, на которьrх расположены такие площадки, в

соответствии с з{жонодатеJIьством РФ;
2.2.5. в сJгучае необходимости вносить предложения по установлению вновь

образуемьпl мест расположения контейнеров, площадок крупногабаритньтх отходов и мест

,ru*orrn"rr", ТКо по бестарной системе по согласованию с собственникtlп,Iи земельньIх

rIастков, уполномоченными орган€lN,lи местного сulш{оуправления Назаровской

техноJIогической зоны и контрольно-надзорными органаN{и;

2.2.6. оргалrизовать объекты по обращеЕию с тко, согласно приложенИю Ns 2 К

Соглашению;
2.2.7. опредеJIять совместно с органами местного самоуправления при создании

новьIх месТ накопления тко целесообразностЬ использовulния контейнерного или

бесконтейнерного способа накопления Тко в Назаровской технологической зоне;

2.2.8. осуществJUIть контроль и координировать деятельность операторов по

транспортировaЕию, обработке и зilхоронению с ТКО в зоне его деятельности;
2.2.g." принимать rIастие в проведении информационной эколого-

просветительской работы в сфере обращения,с ТКО;
2.2.10. напрilвлять зЕ}просы в министерство о прsдставлении рt}зъяснении и

уточнений относительно прове.riения работ В prllvlкax исполнения Сохлашения; 
у

2.2.|l. напрЕlвJIять, в Министерство предложения дJIя внесения изменении в

Территориitльную схему в, соответствии с зiжоЕодательством Российской Федерации;



2.2.12. обеспешатъ паапrrодействЕе ме)цду оргilнизащ.rями, ос)дцествJIяющими
деятеjIьность В сфере обращешя с ЖО, испоJIЕитеJьными оргtlнtlп,rи государственной
ВЛаСТИ КРаСноярского крш, оргztнtl},rи местIIого са},rоуправления, физическими и
юридическими JIиц{lIvIи;

2.2.|з. вносить предпожения в Министерство и иные исполнительные
ОРг{lны государственной власти Красноярского края по вопросам, связанным с
Реа.itИЗаЦИеЙ государственньIх прогрilN,Iм в сфере обратцения с ТКО, а также по
СОВеРШенстВованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с ТКО, в том числе по
вопросам формирования тарифов;

2.2.14. осуществлять иные права,
законодательством в сфере обратцения ТКО.

2.З. Министерство обязуется:

предусмотренные действующим

2.З.l. рассматривать предложения Региона_пьного оператора для внесения
ИЗМеНеНиЙ в Территориальную схему, в том числе об определении мест расположения
контейнеРньD( плоЩодок, количестВе и объеМе рttзмещенньIх на них контейнеров, по
результатаN,I согласования с органами местного самоуправления;

2.3.2. взаимодействовать с региончlльным оператором на постоянной основе,
ОКаЗЫВаТЬ СОДеЙствие региончtльному оператору по вопросам организации и
осуществлениrI деятельности по обращению с ТКО.

2.4. Министерство имеет право:
2.4.|. ОСУЩествJuIть контроль за исполнением Региона_rrьным оператором

возложенньD( на него обязанностей;
2.4.2. Инициировать при наличии оснований в установленЕом порядке

РаССМОТрение вопроса о лишении юридического лица статуса Региона-тlьного оператора;
2.4.З. ТРебовать от регион€rльного оператора надлежаrцего исполнения обязательств

в соответствии с настоящим соглашением;
2.4.4. ЗапРашивать у Региона-rrьного оцератора информацию в связи с исполнением

им своих обязательств по настоящему Согляrrrgццlg.
2.4.5. приВлекать независимьD( экспертов для урегулирования споров и

рt}зногласИй, которые могуГ возникнуIъ междУ Сторонами по настоящему соглашению;
2.4.6. ПРиВЛекать упоJIномочеЕньD( rшrц РегионilJIьного оператора к рассмотрению

обрацений физических, юрид{ческID( JIиц и частньIх предпринимателей ПО BOПPOCEIIvI

деятельности Регион€lJьЕого оператора;
2.4.7. осуществJIять иные rrрава, предусмотренные действующим

ЗtЖОНОДаТеЛЬСТВОМ в сфере обратцения с твёрдыпли коммунaльными отходчlN{и.

3. Срок действия настоящего Соглашения
3.1. НаСтОяЩее Соглашение вступает в сиJry со дня подписания Соглаrrтения и

действует до 31 .|2,2028 вкJIючительно.
З.2. РеГиональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по

настоящемУ Соглаптению в полном объеме с 01.01.2019 при условии уtверждения до
УКаЗаrНОЙ даты тарифа на услугу РегионалЁного оператора по обратцению с ТКО.

3.3. С момента присвоения статуса регионirльного оператора и до даты начала
обратцениЯ с ТКО Региональньй оператор осущоствJUIет подготоRительную работу по
организitщииз обслуживания потребителей, зrlключению до.оъоро*, организации
транспортирования ТКО.

4. обеспечение исполнения обязательств по Соглашению
t ,].

4.|. -Региона_пьньй- 
оператор обязан в качестве обеспечения обязательств,

предусмотреннцх настоящим Соглашением, предоставить банковскую гарантию, на
КаЖДЫЙ ГОД Срока деЙствия настоящего Соглатпения со дня его вступления в силу.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой.



4.2. Размер бшrковской гарантии составJIяет 5 процентов от мzlксимtlльно

допустимой вцрrшсr Регионаьного операторъ определяемой как произведение
максимчlльно допустимой стоимости услуги Региона:rьного оператора и коJIичества
(объема) твердьD( коммунzrлыIьIх отходов, образующихся в зоне деяТелЬНОСТИ

Регионшrьного оператора и устzlIIовленньIх в документации об отборе регионального
оператора, в течеЕие соответствующ9го года.

4.3. Банковская гарантия предоставJuIется на первыЙ год срока деЙствия
соглашения до даты его зЕlкJIючения и предоставJUIется вместе с подписанным проектом
соглашения лицом, имеющим право действовать от имени победителя конкурсногО
отбора.

Банковская гарантия на второй и на каждьй последующий год срока ДеЙСтвИЯ

настоящего Соглашения должна быть предоставлена региональным оператором не

позднее, чем за 60 дней до окончания текущего года срока деЙствия соглашеная.
4.4. В пределах денежной ср(мы обеспечения исполнения обязательств по

Соглашению,
Региональный оператор обязан возместить Министерству фактически понесенные

убытки, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Региональным оrrоратором обязательств, предусмотренньtх настоящим Соглашением.

4.5. Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на
бупtажном носителе. В слуrае если банковскiul гарантия оформлена на нескольких листах,
все ее листы должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печаТьЮ

уполномоченного лица баЕка.
4.6. В случае лишения банком, предоставившим банковскую гарантию, лицензии,

Региона;rьный оператор обязан в течение 60 дней предоставить Министерству новУю
соответствующую требованиям раздела 4 настоящего Соглашения безотзывнУЮ
банковскую гарантию, вьцt}нную банком.

5. Ответственность сторон настоящего Соглашения
5.1. Стороны несуг ответственность за неиспоJшение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему Соглашению, предусмотренную
законодательством Российской Фелерашии.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Региональным
оператором обязательств по Соглашению Региональный оператор может быть лишен
статуса регионirпьного оператора по обращению с ТКО и Министерство ВгIраВе

расторгнут" Q6lляrпение в порядке, установленном настоящим Соглашением.
5.3. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требованиЙ

при сборе, трrlнспортировании, обработке, утилизации, обезвреживtшии и захоронении
ТКО Регионаrrьньй оператор несет административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.4. В слуrаях и в порядке, установленных деЙствующим законодательством
Российской Федерации (в том числе с Правилаrчrи обращения с ТКО, уtвержденными
Правительством Российской Федерачии ciT |2.11.201'6 Nч 1156), Региона-пьный оператор
может быть лишен статуса региончtльного оператора по обратцению с ТКО на территории
Назаровской технологической зоны.

5.5. з Расходы (убытки, вред) одной из Сторон и (или) трЬтьих лиц, вызванные
невыполнением (либо не в полном объеме выполнением) другой Стороной обязанностей,
определенньIх настоящим Соглашением, подлежат возмещению последнеЙ в поJIнОм

объеме. 
j5.6, Региональный оператор несет ответственность за полное или частиЧнОе

неисполнение предусмотренньIх настоящим Соглашением и действУюЩим
законодательством, отказ от вьшолнения обязательств, предусмотренньIх настоящИМ
Соглашением и действующим зtжонодательством, нарушение условиЙ исполнения
Соглашения, в том числе сроков исполнения обязательств.



6. ОбстоггеlrьстваЕепреодолпмойсилы(форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или

ненадлежаIцее исполнение обязательств по Соглашению, если ненадлежащее исполнение

оказчLлось невозможным вспедствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайньтх и
непредотвратимых при данньж условиях обстоятельств.

7. Условия и порядок изменения, расторжеЕия IIастоящего Соглашения
7.1. Регионшrьный оператор может быть лишен статуса в случ.utх предусмотренных

Правилаlчlи обрапIения с твердыми коммунatльными отходаNdи, уtвержДенныМи
Правительством Российской Федерации от |2.11.20|6 J\Ъ 1 156.

7.2. Организация, лишеннаJI статуса регионi}льного оператора, обязана:

исr1олнять обязанности регионального оператора до дня, определенного
соглашением, заключенным Министерством с новым регионi}льным оператором пО

результатам конкурсного отбора;
в течеЕие 10 рабочих дней со дня определения нового регионального оператора

передать ему все сведения и документы, необходимые для организации деятельности по
обрапIению с ТКО, вкJIюччtя реестр договоров и копии закJIюченньIх договоров в сфере

обращения с отходtlN,Iи;

уведомить органы местного самоуправления, входящих в состав Назаровской
технологической зоны о прекращении своих полномочиЙ по организации и
осуществлению деятельности по сбору, трiшспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению ТКО в Назаровской технологической зоне.

7.3. В слr{ае зzlNIены лица, наделенного статусом регионt}льного оператора, в

договорах, закJIюченньIх между регионч}льным оIIератором и другими операторами по
обращению с отходами, осуществJlяющими отдельные функции по обращению с ТКО в

зоне деятельности регионального оператора, производится заNdена лица по договору.
:I.4. ,щействие настоящего Соглашения прекращается с истечением срока его

действия.
7. 5. .Щосрочное расторжение настоящего Согляrпения возможно :

- по соглtlшению сторон;
- по решению суда;
- связи с лишением Регионшlьного оператора статуса

Назаровской технологической зоне по основЕ}ниям и в
законодательством Российской Федерации.

7.6. В слуtIае досрочного расторжения настоящего Соглашения Региональный
оператор продолжает исполнять обязанности регионЕtльного оператора по обращению с
ТКО на территории Назаровской технологическоЙ зоны до дня начаJIа деятельности по
обращению с ТКО нового регионального оператора, отобранного на конкурсной основе.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, возникtlющие в свяdи с исполнением настоящего Соглашения,

разрешаются путем переговоров, а также путем нчшравления и рассмотрения письменньD(
претензий

8.2. Ппсьменнtш претензия должна бьrгь рассмотрена по существу, и отвот на нее

направлен не позднее 15 рабочих дней со дня ее поступления.
8.3. Разногласия, не урегулированные путем тrереговоров, подлежат рассмотрению

и рt}зрешению в Арбитражном суде Красноярского Kptul. r ],

9. Прочие условия
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих рilвную

юридическую силу, по одному дJuI каждой из сторон.
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регионального оператора в
порядке предусмотренным



g,2, ВО u,:y, чтО не .rр"ду.*оrр."о настоящим Соглапrением, Стороныруководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подппси СторонМинистерство экологии и рациоЕчrльного Региональньй оператор:природопользоваIIия Красноярского крм ооо <Эко-Трансrъ;;;
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Прплохсепrrе }lb 1 к Соглашению

от _ 201_ г, ЛЬ_

' отчет

по испоJIЕению Соглашения об организащии деятельflости по обращению с твердыми

коммунальными отходzlпdи в Назаровской технологической зоне Красноярского 1<piu{

за 20_г,

наименование показателя

Количество закJIюченных договоров

с потребителями на оказание услуг
по обращению с твердыми

коммунirльными услryгами (ТКО)

Количество закJIюченньtх договоров

с операторами по обращению с ТКО

,Щоля населенных пунктов, в

которых 1 00% потребlтгелей

закпючили договор с Региона:tьным

,Щоля населенных пунктов, в

которых цены на ycJryry по

транспортированшо ТКО

Количество населенньIх пунктов, в

которых проведена

информационншl и

просветительская работа по

Количество населенных пунктов, в

которьгх организовано раздельное

- ТКО, после )лраты ими

- ТКО, захоронение которых

Количество ликвидированных мест

несанкционированного размещения

Количественныехарактеристики ,

- *on"""cruo собранньтх ТКО

- количество угилизированньж ТКО

количество
создацных/обустроенных
коrrгейнерных площадок для

накопления Тко*



riод€рЕtвцрованIшDq
DеконстDyпIюваýныr( объекюв :

- объеlсюв обрабсrгки ЖО
- объектов уп{Jшзаци}r ТКа* ,

- объекгов размещения ЖО

Пршtrечание:
Отчетная информация предоставляется общая, по зоне деятельности Регионального

оператора и отдельно по каждому tfуниципаJIьному образованию и городскому окруry.
*на усмотрение регионального оператора



Пршложение ЛЬ 2 к Соглашенпю
от 20l г. Л}

Обьекты по обращению с ТКО, плаIIируемые к организациш

Е
6I.
Еядуro lrо
Ё

мо населенный
{

пункт 1
наименование объекга

Проектная
мощность

объекта), тыс.
т/год

Тпп
объекга

Впд
обработки

отходов

,lб Ба.тIахтинский п.Балахта Мусороперегрузочнаr{
станция (предlагаемая)

5

Обработка Отделение
кго,
перегруз,

уIIлотнеЕи
е

,l,| Балахтинский с.Тюльково Мусороперегрузочнiul
станция (предIагаемая)

J

Обработка Отделение
кго,
перегруз,

уплотнени
е

79 новоселовский с.новоселово Мусороперегрузочная
станция (предrагаемая)

6

Обработка Отделение
кго,
перегруз,

уплотнени
е

бз Назарово г.о. г. Назарово Предприятие
комплексной переработки
ТКО (существующее,
предIагается увелшIение
мощности с

реконструкцией)

20, l22

сортировка,

утипизациJI
и обез-
врежи-
вание

Отделение
кго,
сортировк
а,

компостир
ование

8l Ужурский район г. Уlщrр Мусороперерабатываю-
щее предприrIтие
(прелrrагаемое) 35

сортировка,

утипизациrI
и обез-
врежи-
вание

Отделение
кго,
сортировк
а

9,| Шарыпово г.о./
Шарыповский

район

г.Шарыпово Мусороперерабатываю-
щее предприятие
(преллагаемое)

31

сортировка,

утипизациrI
и обез-
врежи-
вание

Вторичrш
е стекJIо,
IIластики,
макула-

цфa' лом
черных и

цветных
метаплов

65 Назаровский п. Глядень Полигон ТКо
(прелrrагаемый)

0,8

полигон рiвмеще-
ние
(захороне-
ние)

52 Назаровский

s

в0,5кмк
северо-
востоку от п.

Красная
Сопка

полигоriтко
(предlагаемый)

|,26

полигон размеще-
ние
(захороне-

ние)

66 Назаровский Полигон ТКо
(предrагаемый)

70

полигон размеще-
ние
(захороне-

ние)



ПолигонЖо
(препrrагаемый)

Г[пощадка
временного
накопления с

установкой дlя
компостцрован
ия

г[лощадка временного
накоппения

Балшпrнский

Площадка
временного
пакопления с

установкой дlя
компостирован
lM

новоселовский


