Дополнительное соглашение № _ /
к соглашению от 01.06.2018 № 5 об организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Рыбинской технологической зоны Красноярского края
г. Красноярск

«ЗОу> Q G LcsC/nCL. 2018 г.

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, в
лице исполняющего обязанности министра экологии и рационального природопользования
Красноярского края В.А. Часовитина. действующего на основании распоряжения
Губернатора
Красноярского
края
от
30.09.2017
№
582-рг
и
Положения
о министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 28.11.2017
№ 715-п, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и общество
с ограниченной ответственностью «Агромпромкомплект» в лице генерального директора
Р.В. Шилихина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Региональный оператор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение
к соглашению от 01.06.2018 № 5 об организации деятельности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Рыбинской
технологической зоны Красноярского края о нижеследующем (далее - дополнительное
соглашение и соглашение соответственно):
1. Раздел 2.1. соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Региональный оператор обязуется:
2.1.1. в течение месяца со дня подписания Соглашения направить всем потребителям
по
адресу
многоквартирного
дома
или
жилого
дома.
адресу,
указанному
в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, предложение о заключении договора
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)
и проект такого договора;
2.1.2. внести предложения в уполномоченный орган в области государственного
регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО об установлении единого тарифа
на услугу регионального оператора не позднее 1 июля 2018 года;
2.1.3. заключить договоры с операторами по обращению с ТКО, осуществляющих
деятельность по сбору, транспортированию, обработке и захоронению ТКО;
2.1.4. заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО
с потребителями не позднее 31.12.2018:
2.1.5. в течение срока действия настоящего Соглашения осуществлять деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО
в Рыбинской технологической зоне в соответствии с территориальной схемой
и конкурсной документацией;
2.1.6. заключать и исполнять договора с операторами по обращению с ТКО,
владеющими объектами по обработке и захоронению ТКО, использование которых
предусмотрено Территориальной схемой и конкурсной документацией;
2.1.7.
осуществлять
сбор,
транспортирование
ТКО
самостоятельно
или
с привлечением операторов по обращению с ТКО по результатам проведения торгов
в
соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства
РФ
от
03.11.2016
№
1133
«Об
утверждении
Правил
проведения
торгов,
по
результатам
которых
формируются
цены
на
услуги
по
сбору
и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».
Срок
действия
договора,
заключенного
с
оператором
по
сбору
и транспортированию ТКО, не может превышать срок, на который присвоен статус
регионального оператора;
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2.1.8. заключать и исполнять договоры на оказание услуг по обращению с ТКО
с собственниками ТКО (физическими и юридическими лицами);
2.1.9. в случае обнаружения региональным оператором мест несанкционированного
размещения ТКО, региональный оператор обязан предпринимать меры для обеспечения
ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО в порядке, установленном
правилами обращения с ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации;
2.1.10. обеспечивать работу своего официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обеспечивать соблюдение Стандартов раскрытия
информации в области обращения с ТКО (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2016 № 564);
2.1.11. обеспечивать разработку, согласование и исполнение производственных
и инвестиционных программ в соответствии с действующим законодательством с момента
заключения соглашения до даты начала выполнения региональным оператором
обязанностей, предусмотренных, пунктом 3.2. соглашения;
2.1.12. осуществлять рассмотрение обращений, претензий, жалоб, заявлений
потребителей услуг в сфере обращения с отходами, принимать по ним решения в пределах
своей компетенции и в установленные сроки в соответствии с Федеральным закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
2.1.13. участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении
деятельности в области обращения с ТКО, при условии финансирования такого участия
из бюджетов Красноярского края и бюджетов муниципальных образований;
2.1.14. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным
предоставлять отчетную
информацию в адрес
Министерства
в соответствии
с приложением № 1 к настоящему соглашению;
2.1.15. представлять по запросу Министерства в течение 10 рабочих дней со дня
поступления запроса необходимую информацию, относящуюся к сфере деятельности
Регионального оператора, согласно запрашиваемой форме в электронном виде
и на бумажном носителе;
2.1.16.
обеспечить
беспрепятственный
доступ
сотрудников
Министерства
к объектам сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
отходов
расположенных
на
территории
Рыбинской
технологической
зоны,
а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности регионального
оператора, содействие доступу представителей министерства на объекты операторов
по сбору транспортированию, обработке, захоронению и утилизации ТКО;
2.1.17. ежегодно в соответствии с условиями документации об отборе предоставлять
в Министерство банковскую гарантию в счет обеспечения своих обязательств по настоящему
соглашению;
2.1.18.
обеспечивать
соблюдение
требований
федерального,
краевого
законодательства и иных нормативных правовых актов при организации деятельности
в сфере обращения с ТКО;
2.1.19. соблюдать правила ценообразования в области обращения с ТКО
и применения тарифов;
2.1.20. обеспечивать соблюдения заявленных при проведении конкурсного отбора
значений критериев качества услуг:
количество допустимых нарушений графика вывоза ТКО из мест накопления 1 раз в год;
срок рассмотрения обращений потребителей - 3 день;
срок возмещения убытков потребителям услуги при несоблюдении Региональным
оператором
обязательств,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
и Соглашением - 5 дней;
2.1.21. обеспечить предоставление данных весового контроля с объектов операторов,

с которыми региональный оператор имеет договорные отношения, в режиме передачи
данных во вновь создаваемые системы контроля и учета обращения с ТКО Красноярского
края;
2.1.22. обеспечить использование парка автотранспортных средств для осуществления
транспортирования ТКО в зоне деятельности регионального оператора, оснащенных
датчиками
системы
ГЛОНАСС,
с
возможностью
передачи
информации
во вновь создаваемые системы контроля и учета обращения с ТКО Красноярского края;
2.1.23. до строительства (реконструкции) в зоне деятельности Регионального
оператора объектов по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО, предусмотренных
территориальной схемой, обеспечить направление потока ТКО на ближайшие
функционирующие санкционированные объекты по обработке, обезвреживанию и
захоронению ТКО;
2.1.24.
осуществлять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.».
2. Все остальные положения соглашения остаются без изменений и сохраняют свою
юридическую силу.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
и является неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2018 № 5.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края
Юридический адрес: 660009. г. Красноярск,
ул. Ленина. 125
ИНН/КПП: 2466187446/246601001
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю
(министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края),
ИНН 2466187446, КПП 246601001
р/счёт 40101810600000010001 в Отделение
Красноярск г. Красноярск.
БИК 040407001
КБК 032 115 07020 01 0000 140
ОКТМО 04701000 г. Красноярск

2 0 /^ г.

В.А. Часовитин
(расшифровка подписи)

ООО «Агропромкомплект»
663980. Красноярский край. г. Бородино,
ул. Ленина. 45
тел. 8 (391)684-61-24
ИНН/КПП: 2448002332/244501001
Банковские реквизиты:
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное
общество) «Восточно-Сибирский
в г. Красноярске
р/сч. 40702810608340000551
к/с 30101810100000000877
БИК 040407877

2011г.

ифровка подписи)

