
СОГЛАШЕНИЕ
об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Тюменской области

г. Тюмень 4 » 2020 г.

Департамент недропользования и экологии Тюменской области, в 
дальнейшем именуемый «Уполномоченный орган», в лице директора 
Департамента Уляшевой Елены Томовны, действующей на основании 
Положения о Департаменте недропользования и экологии Тюменской 
области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской 
области от 13 июня 2005 № 73-п, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Тюменское экологическое 
объединение», в дальнейшем именуемое «Региональный оператор», в 
лице Генерального директора ООО «ХКЭС» - управляющей организации 
ООО «ТЭО» Фрумкина Константина Игоревича, действующего на 
основании Устава, Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа от 11.07.2019, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого конкурсного 
отбора регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в Тюменской области, в соответствии 
постановлением Правительства Тюменской области от 19.12.2016 № 569- 
п «Об установлении содержания и порядка заключения соглашения между 
органом исполнительной власти Тюменской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами», и в 
соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсном 
отборе регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в Тюменской области (извещение от 21.09.2020 
№ 210920/1471546/01) от 22.10.2020, заключили настоящее Соглашение 
об организации деятельности регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Тюменской области о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение 
Региональным оператором сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных



отходов на территории Тюменской области в соответствии с 
требованиями:

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления (далее — Закон № 89 - ФЗ);

- Постановления Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» (далее — Основы ценообразования);

- Постановления Правительства Российской Федерации от
21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее — 
Стандарты раскрытия информации);

- Постановления Правительства Российской Федерации от
05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного 
отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» (далее — Правила);

- Постановления Правительства Российской Федерации от
03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по 
результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора» (далее - 
Правила проведения торгов);

- Постановления 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 обращения с 
ТКО);

- Приказа Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 
1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения в твердыми коммунальными 
отходами» (далее — Методические указания);

- Закона Тюменской области от 11.06.2015 № 68 «Об отходах 
производства и потребления в Тюменской области» (далее — Закон 
Тюменской области № 68);

- Постановления Правительства Тюменской области от 30.01.2018 
№ 30-п «Об установлении Условий проведения торгов на осуществление 
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов в Тюменской 
области» (далее — Условия проведения торгов);

- Постановления Правительства Тюменской области от 10.05.2018 
№ 185-п «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных
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отходов (в том числе их раздельного накопления) в Тюменской области» 
(далее — Порядок накопления ТКО);

- Распоряжения Правительства Тюменской области от 26.10.2011 № 
1941-рп «Об утверждении Региональной программы в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Тюменской области до 2027 года» (далее — Региональная программа);

- Распоряжения Департамента недропользования и экологии 
Тюменской области от 30.12.2019 № 45-РД «Об утверждении 
территориальной схемы обращения с отходами в Тюменской области» 
(далее — Территориальная схема);

- и иных нормативных правовых актов в сфере обращения с 
отходами, которые действуют на момент заключения настоящего 
соглашения и будут приняты во время его действия.

1.2. Определения, используемые в настоящем Соглашении, 
применяются в значениях, определенных действующим 
законодательством, в том числе Законом № 89-ФЗ, Правилами обращения 
с ТКО, Основами ценообразования.

1.3. Зоной деятельности регионального оператора является 
территория Тюменской области, за исключением территорий Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

1.4. В настоящем соглашении применяются следующие сокращения 
и обозначения:

Сокращение Полное название

Соглашение Соглашение об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Тюменской области

ТКО Твердые коммунальные отходы

Территориальная
схема

Распоряжение Департамента недропользования и 
экологии Тюменской области от 30.12.2019 № 45- 
РД «Об утверждении территориальной схемы 
обращения с отходами в Тюменской области»

Региональная
программа

Распоряжение Правительства Тюменской области 
от 26.10.2011 № 1941-рп «Об утверждении 
Региональной программы в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Тюменской области до 2027 года»
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Региональный
оператор

Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - юридическое лицо, 
которое обязано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных 
отходов, которые образуются и места накопления 
которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора

Оператор по 
обращению с ТКО

Оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

2. Объект соглашения

Объект соглашения - оказание услуги по обращению с ТКО 
Региональным оператором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Тюменской области и 
условиями Соглашения.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2030 года.

3.2. Деятельность по оказанию услуг по обращению с ТКО, 
определенная настоящим Соглашением, начинается с 01 января 2021 
года.

3.3. Отчет за 2030 год, предусмотренный пунктом 10.6. настоящего 
Соглашения, предоставляется Региональным оператором в срок до 10 
апреля 2031 года.

4. Права и обязанности сторон:

4.1.Обязанности Уполномоченного органа:
4.1.1. предоставлять Региональному оператору:
- описания границ зоны деятельности Регионального оператора и 

направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в 
соответствии с Территориальной схемой;

4



- сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) и 
источниках образования ТКО в зоне деятельности Регионального 
оператора в разрезе поселений, городских округов (районов городских 
округов) (с разбивкой по видам и классам опасности отходов);

- сведения о расположении (планируемом расположении) мест 
накопления ТКО (с разбивкой по видам и классам опасности отходов) в 
зоне деятельности Регионального оператора;

- 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 ТКО и которые не предназначены для этих целей, 
количестве ТКО, складированных в таких местах (приложение 1 к 
Соглашению);

- сведения о расположении, технических характеристиках и 
предполагаемом использовании существующих и планируемых к 
созданию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению 
и захоронению ТКО, использование которых предусмотрено 
Территориальной схемой.

4.1.2. контролировать исполнение Региональным оператором 
возложенных на него обязанностей, условий данного Соглашения путем 
мониторинга и анализа полученной от Регионального оператора 
отчетности, а также информации о деятельности Регионального 
оператора, предоставляемой федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Тюменской 
области и органами местного самоуправления, органами, 
осуществляющими контрольно-надзорные функции в области обращения 
с ТКО на территории Тюменской области;

4.1.3. письменно уведомлять Регионального оператора о 
выявленных нарушениях Соглашения;

4.1.4. требовать надлежащего исполнения Региональным 
оператором обязательств, в том числе в части соответствия критериям, 
указанным в Соглашении;

4.1.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.2. Обязанности Регионального оператора:
4.2.1. В части соблюдения Территориальной схемы:
4.2.1.1. обеспечить соблюдение Территориальной схемы в рамках 

деятельности и полномочий Регионального оператора;
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4.2.1.2. направлять в Уполномоченный орган информацию, 
необходимую для корректировки Территориальной схемы.

4.2.2. В части заключения договоров с собственниками ТКО:
заключить договоры с собственниками ТКО в соответствии с

Правилами обращения с ТКО.
4.2.3. В части взаимодействия с операторами по обработке, 

обезвреживанию и размещению ТКО:
4.2.3.1. заключить договоры на оказание услуг по обработке, 

обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с требованиями 
Правил обращения с ТКО с операторами по обращению с ТКО, 
осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию, 
захоронению ТКО в Тюменской области на объектах, использование 
которых предусмотрено Территориальной схемой;

4.2.3.2. заключить договоры на оказание услуг по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с тарифами, 
утвержденными в установленном порядке, вести реестр соответствующих 
договоров;

4.2.3.3. обеспечить предоставление имеющихся у Регионального 
оператора данных, полученных с комплексов данных весового контроля, 
установленных на объектах Операторов, с которыми Региональный 
оператор имеет договорные отношения, в режиме передачи данных 
онлайн в существующие и вновь создаваемые системы контроля и учета 
обращения ТКО Тюменской области в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации и Тюменской области.

4.2.4. В части обеспечения транспортирования ТКО:
4.2.4.1. соблюдать сроки, условия и порядок привлечения 

Операторов к оказанию услуг по транспортированию отходов в случаях, 
при которых цены на услуги по транспортированию ТКО для 
Регионального оператора формируются по результатам торгов, 
проводимых в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

4.2.4.2. согласовывать с Уполномоченным органом условия 
проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги 
по сбору и транспортированию ТКО для Регионального оператора по 
обращению с ТКО в случаях, установленных Правилами проведения 
торгов и Условиями проведения торгов;

4.2.4.3. организовывать и проводить торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по транспортированию ТКО для 
Регионального оператора, в случаях и на условиях, определенных
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документацией об отборе, при проведении конкурсного отбора 
Регионального оператора, Правилами проведения торгов по следующим 
территориям в зоне деятельности Регионального оператора, для которых 
цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для Регионального 
оператора формируются по результатам торгов, согласно конкурсной 
документации:

1. Муниципальное образование город Тюмень;
2. Муниципальное образование город Тобольск;
3. Муниципальное образование город Ишим;
4. Муниципальное образование Заводоуковский городской округ;
5. Тюменский муниципальный район;
6. Тобольский муниципальный район.

4.2.4.4. обеспечивать транспортирование ТКО в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и согласно схемы потоков 
транспортирования ТКО, утвержденных Территориальной схемой, на 
объекты обращения с отходами, указанные в Территориальной схеме;

4.2.4.5. согласовывать планируемые графики транспортирования 
ТКО, а также вносимые в них изменения с органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований;

4.2.4.6. обеспечить вывоз ТКО из мест (площадок) накопления ТКО, 
содержащихся в реестрах мест (площадок) накопления ТКО, размещенных 
на официальных сайтах муниципальных образований Тюменской области;

4.2.4.7. обеспечивать вывоз ТКО, включая крупногабаритные отходы, 
из мест (площадок) накопления ТКО, содержащихся в реестрах мест 
(площадок) накопления ТКО, размещенных на официальных сайтах 
муниципальных образований Тюменской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4.2.4.8. обеспечить привлечение специальной автомобильной техники 
в технически исправном состоянии, соответствующей требованиям 
Постановления Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 
1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», Технического 
регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств», и оборудованных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

4.2.4.9. обеспечить соответствие вновь вводимых в эксплуатацию 
мусоровозов требованиям ЕВРО-4;

4.2.4.10. в течение 12 месяцев со дня заключения Соглашения ввести 
в эксплуатацию и обеспечить функционирование информационной 
системы мониторинга обращения с ТКО в Тюменской области и
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предоставить Уполномоченному органу доступ к ней в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.2.4.11. обеспечить передачу в информационную систему, указанную 
в пункте 4.2.4.10 настоящего Соглашения, информации в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.5. В части обеспечения контейнерами:
4.2.5.1. обеспечивать наличие контейнеров в соответствии с 

нормативами накопления ТКО, расчетными данными, а также с учетом 
создания новых контейнерных площадок, переоборудования 
существующих контейнерных площадок, в соответствии с Основами 
ценообразования и Порядком накопления ТКО;

4.2.5.2. направлять в Уполномоченный орган ежемесячную 
информацию о расстановке (замене) контейнеров в соответствии с 
формой, утвержденной Уполномоченным органом.

4.2.6. В части осуществления раздельного сбора ТКО:
4.2.6.1. направлять на согласование в Уполномоченный орган 

мотивированный план внедрения системы раздельного сбора ТКО в 
Тюменской области;

4.2.6.2. обеспечить обращение с ТКО при введении раздельного 
накопления в соответствии с действующим законодательством.

4.2.7. В части выполнения значений критериев качества оказания 
услуг по обращению с ТКО:

4.2.7.1. обеспечить выполнение значений критериев качества 
оказания услуг по обращению с ТКО, указанных в разделе 6 Соглашения;

4.2.7.2. обеспечить бесперебойную работу официального сайта 
Регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с возможностью обмена информацией с потребителями услуг 
посредством электронной почты в течение срока действия Соглашения;

4.2.8. В части обращения с ТКО в местах складирования ТКО:
осуществлять обращение с ТКО в случае обнаружения Региональным

оператором (в зоне его деятельности) места складирования ТКО, объем 
которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не 
предназначенном для этих целей и не указанном в Приложении 1 к 
Соглашению;
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4.2.9. В части обеспечения раскрытия информации о деятельности 
Регионального оператора:

4.2.9.1. обеспечить раскрытие информации в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации;

4.2.9.2. обеспечить доступ к информации в области обращения с 
ТКО (в том числе путем раскрытия информации в области обращения с 
ТКО) посредством представления в исполнительный орган 
государственной власти Тюменской области, уполномоченный в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) и ценообразования, 
сведений в объеме и порядке, предусмотренном Стандартами раскрытия 
информации;

4.2.10. В части ценообразования и установления единого тарифа 
Регионального оператора:

обеспечить направление документов для установления единого 
тарифа Регионального оператора в Департамент тарифной и ценовой 
политики Тюменской области в порядке и сроки, установленные 
Основами ценообразования;

4.2.11. В части взимания платы по обращению с ТКО: 
осуществлять расчет и (или) перерасчет размера платы за оказание

услуги по обращению с ТКО в соответствии с законодательством;

4.2.12. В части рассмотрения обращений потребителей услуги 
Регионального оператора:

обеспечить рассмотрение обращений потребителей услуги 
Регионального оператора

4.2.13. В части направления отчетности Региональным оператором: 
Обеспечить учет всех ТКО в зоне деятельности Регионального

оператора, а именно:
обеспечить учет объема (массы) ТКО, поступивших на объекты по 

обращению с ТКО, эксплуатируемые Региональным оператором;
обеспечить учет объема (массы) транспортируемых ТКО, в том 

числе поступивших на объекты обращения с отходами иных Операторов;
обеспечить учет объема (массы) ТКО, которые были обработаны, 

обезврежены, захоронены в зоне деятельности Регионального оператора, 
а также переданы Региональным оператором на утилизацию.
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представлять ежемесячно в Уполномоченный орган информацию об 
объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении 
которых Региональным оператором были осуществлены сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) 
захоронение по форме, утвержденной Уполномоченным органом в 
установленном порядке, не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным;

представлять в Уполномоченный орган ежемесячные отчеты о 
соблюдении Территориальной схемы не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, по форме, утвержденной приказом 
Уполномоченного органа;

представлять в Уполномоченный орган не позднее 10 апреля 
месяца года, следующего за отчетным, итоговые годовые отчеты по 
форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа.

4.2.14. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.3. Права Уполномоченного органа

4.3.1. Оказывать Региональному оператору содействие при его 
взаимодействии с иными участниками правоотношений в сфере 
обращения с ТКО.

4.3.2. Направлять запросы Региональному оператору о 
представлении информации.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

4.4. Права Регионального оператора.

4.4.1. Вносить предложения по формированию и реализации 
государственных программ, совершенствованию нормативно-правовой 
базы в сфере обращения с отходами;

4.4.2. Направлять запросы в Уполномоченный орган о 
представлении разъяснений и уточнений по вопросам выполнения 
Соглашения;

4.4.4. Вносить в Уполномоченный орган предложения по 
оптимизации сферы обращения с ТКО в Тюменской области;
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4.4.5. Проводить информационную эколого-просветительскую 
работу по обращению с ТКО и вторичными материальными ресурсами с 
жителями Тюменской области;

4.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

5. Приведенная стоимость услуги Регионального оператора

5.1. Расчет приведенной стоимости услуги Регионального оператора 
осуществляется в порядке, установленном Основами ценообразования и 
Методическими указаниями.

Согласно пункту 92 Основ ценообразования приведенная стоимость 
услуги регионального оператора рассчитывается в соответствии с 
Методическими указаниями как сумма прогнозной необходимой валовой 
выручки регионального оператора за весь срок, на который присваивается 
такой статус, приведенной к сопоставимым ценам с использованием 
прогнозируемого значения индекса потребительских цен, указанного в 
документации об отборе регионального оператора по обращению с ТКО, и 
с применением ставки дисконтирования, равной норме доходности 
инвестированного капитала в реальном выражении (за вычетом индекса 
потребительских цен).

5.2. Порядок расчета приведенной стоимости Регионального 
оператора определен главой VI.I Методических указаний.

5.3. Приведенная стоимость услуги Регионального оператора 
составляет

без НДС,

6. Показатель качества услуги Регионального оператора

Показателями качества услуги Регионального оператора являются:
6.1. Надежность - количество допустимых нарушений графика 

вывоза ТКО из мест сбора и накопления в год, число которых не должно 
превышать 10 нарушений в год;

6.2. Оперативность - срок рассмотрения обращений потребителей 
услуги Регионального оператора, размер которого не должен превышать 
10 дней;



6.3. Открытость - наличие сайта Регионального оператора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью 
обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной 
почты, который находится в телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.teo.ecotko.ru;

6.4. Исполнительность - срок возмещения убытков потребителям 
услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением, 
размер которого не должен превышать 30 дней.

(показатели устанавливаются в соответствии с протоколом о 
результатах проведения конкурсного отбора)

7.Срок присвоения статуса Регионального оператора

7.1. Статус Регионального оператора присваивается на срок 10 лет с 1 
января 2021 года по 31 декабря 2030 года.

8. Размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения 
Региональным оператором обязательств по соглашению

8.1. 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.

8.2. Размер обеспечения исполнения победителем конкурсного 
отбора или единственным участником конкурсного отбора обязательств по 
соглашению составляет 5 процентов максимально допустимой выручки 
Регионального оператора, определяемой как произведение максимально 
допустимой стоимости услуги регионального оператора и количества 
(объема) ТКО, образующихся в зоне деятельности Регионального 
оператора и установленных в документации об отборе, в течение 
соответствующего года.

8.3. Обязательства по соглашению, обеспечиваемые банковской 
гарантией установлены разделом 4.2. Соглашения.

8.4. Банковская гарантия, выданная участнику конкурсного отбора 
банком для целей обеспечения обязательств по соглашению, должна 
быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 
организатору конкурсного отбора;
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2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить организатору конкурсного отбора 
неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, 
за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
организатору конкурсного отбора;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований 
документации об отборе.

8.5. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения 
обязательств по Соглашению на первый год его действия 
предоставляется Региональным оператором в Уполномоченный орган в 
срок не позднее чем 20 рабочих дней со дня получения направленного 
Уполномоченным органом Соглашения.

На каждый последующий год исполнения Соглашения банковская 
гарантия должна предоставляться не позднее чем за месяц до начала 
соответствующего года.

9. Основания и порядок расторжения соглашения

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

9.2. Досрочное расторжение Соглашения допускается по 
соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Уполномоченного 
органа от исполнения Соглашения или на основании вступившего в 
законную силу решения суда.

9.3. Юридическое лицо может быть лишено статуса регионального 
оператора по следующим основаниям:

а) в течение календарного года по вине регионального оператора 
были допущены многократные (2 раза и более) нарушения Правил 
обращения с ТКО и (или) условий договоров на оказание услуг по 
обращению с ТКО, и (или) условий соглашения в отношении объема 
(массы) ТКО, образующихся в зоне деятельности регионального 
оператора, подтвержденные актами о нарушении региональным 
оператором обязательств по договору, составленными в порядке,
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предусмотренном формой типового договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО, в соответствии с Правилами обращения с ТКО;

б) в течение календарного года региональным оператором были 
допущены многократные (2 раза и более) нарушения Правил обращения с 
ТКО и (или) условий соглашения, повлекшие причинение вреда жизни и 
(или) здоровью граждан;

в) задолженность регионального оператора по оплате услуг 
операторов по обращению с ТКО превышает двенадцатую часть 
необходимой валовой выручки регионального оператора, определенной 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное регулирование тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

г) нарушение схемы потоков ТКО от источников их образования до 
объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов, закрепленной схемой обращения с отходами;

д) нарушение условий Соглашения в отношении предоставления 
безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по соглашению в соответствии с Правилами.

9.4. Уполномоченный орган в случае возникновения оснований для 
лишения статуса регионального оператора, предусмотренных пунктом 9.3 
настоящего раздела, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты когда 
Уполномоченному органу стало о них известно направляет Региональному 
оператору уведомление об устранении данных нарушений, а также причин 
и условий, способствующих их возникновению.

Региональный оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения уведомления устраняет нарушения, причины и условия, 
способствующие их возникновению и информирует об этом 
Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
рассматривает данную информацию и принимает решение о лишении 
статуса регионального оператора либо не лишении указанного статуса, и, 
соответственно, об одностороннем отказе от исполнения Соглашения или 
оставлении Соглашения в силе.

В случае ненаправления региональным оператором указанной 
информации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
уведомления Уполномоченный орган принимает решение об 
одностороннем отказе от исполнения Соглашения.

9.5. Решение Уполномоченного органа о лишении статуса 
регионального оператора, а также решение об одностороннем отказе от
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исполнения Соглашения направляется Региональному оператору одним 
из следующих способов:

- по почте заказным почтовым отправлением (с описью вложения) с 
уведомлением о вручении по адресу Регионального оператора, 
указанному в Соглашении,

- посредством факсимильной связи,
- по адресу электронной почты,

с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
Уполномоченным органом подтверждения о его вручении Региональному 
оператору.

Выполнение Уполномоченным органом требований настоящего 
пункта считается надлежащим уведомлением Регионального оператора о 
лишении его статуса регионального оператора и одностороннем отказе 
Уполномоченного органа от исполнения Соглашения.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Уполномоченным органом подтверждения о вручении 
Региональному оператору указанного уведомления либо дата получения 
Уполномоченным органом информации об отсутствии Регионального 
оператора по адресу, указанному в Соглашении.

При невозможности получения указанных подтверждений либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты размещения решения 
Уполномоченного органа о лишении юридического лица статуса 
регионального оператора и одностороннем отказе Уполномоченного 
органа от исполнения Соглашения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов.

9.6 Решение Уполномоченного органа о лишении юридического 
лица статуса регионального оператора и одностороннем отказе 
Уполномоченного органа от исполнения Соглашения вступает в силу, и 
Соглашение считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с 
даты надлежащего уведомления Уполномоченным органом Регионального 
оператора о лишении юридического лица статуса регионального 
оператора и одностороннем отказе Уполномоченного органа от 
исполнения Соглашения.

9.7. Решение Уполномоченного органа об одностороннем отказе 
Уполномоченного органа от исполнения Соглашения размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
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о проведении торгов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его 
вступления в силу.

9.8. В случае досрочного расторжения Соглашения Региональный 
оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора по 
обращению с ТКО в Тюменской области до момента начала 
осуществления деятельности по обращению с ТКО новым региональным 
оператором по результатам конкурсного отбора.

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

10. Порядок осуществления контроля за соблюдением региональным
оператором условий соглашения

10.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за 
соблюдением Региональным оператором условий настоящего 
Соглашения, в том числе осуществлением деятельности по обращению с 
отходами.

10.2. Региональный оператор ежемесячно не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный орган 
сведения об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в 
отношении которых Региональным оператором были осуществлены сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) 
захоронение, по форме, установленной приказом Уполномоченного 
органа.

10.3. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Регионального 
оператора информацию об исполнении им своих обязательств по 
настоящему Соглашению, а Региональный оператор обязан предоставить 
такую информацию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 
получения соответствующего запроса Уполномоченного органа.

10.4. Региональный оператор представляет в Уполномоченный 
орган ежемесячные отчеты о соблюдении Территориальной схемы не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде 
по форме, утвержденной приказом Уполномоченного органа.

10.5. Региональный оператор представляет в Уполномоченный 
орган информацию, относящуюся к деятельности Регионального
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оператора, запрашиваемую Уполномоченным органом, в течение 30 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

10.6. Региональный оператор представляет в Уполномоченный 
орган не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, итоговые 
годовые отчеты по форме, утвержденной приказом Уполномоченного 
органа.

10.7. Представители Уполномоченного органа, участвующие в 
поведении контроля за соблюдением Региональным оператором условий 
настоящего Соглашения, не вправе разглашать сведения, являющиеся 
коммерческой тайной Регионального оператора.

10.8. При обнаружении представителями Уполномоченного органа в 
ходе осуществления контроля нарушений, которые могут существенно 
повлиять на соблюдение условий настоящего Соглашения, 
Уполномоченный орган обязан сообщить об этом Региональному 
оператору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных 
нарушений.

10.9. Отчеты подписываются уполномоченным лицом Регионального 
оператора.

11. Порядок урегулирования споров

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

11.2. 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 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

11.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие 
между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Соглашением.
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12.2. Региональный оператор несет ответственность за следующие 
нарушения обязательств по Соглашению:

12.2.1. Нарушение графика вывоза ТКО из мест сбора и накопления 
ТКО — штраф в размере 50 (пятидесяти) минимальных размеров оплаты 
труда за каждый факт нарушения графика;

12.2.2. Нарушение схемы потоков ТКО, установленных 
Территориальной схемой — штраф в размере 100 (ста) минимальных 
размеров оплаты труда (если это не явилось следствием изменений 
дорожной ситуации);

12.2.3. Несоблюдение обязательств по предоставлению банковской 
гарантии - штраф в размере 1500 (одной тысячи пятиста) минимальных 
размеров оплаты труда;

12.2.4. Нарушение срока:
- ввода в эксплуатацию информационной системы мониторинга 

обращения с ТКО в Тюменской области - штраф в размере 1500 (одной 
тысячи пятиста) минимальных размеров оплаты труда;

- предоставления Уполномоченному органу детализированных 
технологических требований к функционированию Системы и программно
аппаратных комплексов, включая требования к форматам 
информационного взаимодействия со специализированными ТС, 
контейнерами (контейнерными площадками), объектами обработки и 
захоронения ТКО, иными информационными системами в виде частного 
технического задания - штраф в размере 100 (ста) минимальных размеров 
оплаты труда;

12.2.5. Несоблюдение обязательств по обеспечению 
функционирования информационной системы мониторинга обращения с 
ТКО в Тюменской области - штраф в размере 50 (пятидесяти) 
минимальных размеров оплаты труда за каждый факт нарушения 
функционирования информационной системы мониторинга обращения с 
ТКО в Тюменской области.

12.2.6. Иные нарушения настоящего Соглашения, законодательства 
Российской Федерации и Тюменской области по обращению с ТКО (за 
исключением пунктов 12.2.1. - 12.2.5.) — штраф в размере 10 (десяти) 
минимальных размеров оплаты труда за каждый факт.

12.3. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим 
образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Соглашением, если не докажет, что ненадлежащее исполнение 
обязательств по Соглашению, явилось следствием действия
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обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 12.4. 
Соглашения.

12.4. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
природные явления (буря, вихрь, ураган, смерч, тайфун, наводнение, 
затопление, поступление подпочвенных вод, паводок, землетрясение, 
просадка грунта, град, сильное понижение температуры воздуха, пожар, 
падение метеоритов и астероидов, и др.) и иные чрезвычайные и 
непредотвратимые обстоятельства. К обстоятельствам непреодолимой 
силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 
средств.

12.5. Документ, выданный уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти или местного самоуправления, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

12.6. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

12.6.1 В письменной форме уведомить другую Сторону о 
наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
со дня их наступления и представить необходимые документальные 
подтверждения;

12.6.2. В письменной форме уведомить другую Сторону о 
возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

12.7. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для 
устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или 
надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, 
а также до устранения этих последствий в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения любой из Сторон уведомления, указанного в 
настоящем разделе.

12.8. Стороны должны встретиться для обсуждения обстоятельства 
непреодолимой силы и его последствий и в той мере, в которой это 
возможно, определить наиболее эффективный план и порядок действий 
для исполнения Стороной, исполнению которой препятствовало 
обстоятельство непреодолимой силы, своих обязательств по 
Соглашению, включая разумные усилия и меры по минимизации 
последствий обстоятельства непреодолимой силы, а также изменение
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сроков и (или) условий Соглашения, необходимые в связи с наступлением 
обстоятельства непреодолимой силы.

12.9. За несоблюдение экологических и санитарно — 
эпидемиологических требований при оказании услуг по обращению с ТКО 
Региональный оператор несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области.

12.10. Расходы (убытки, вред) одной из Сторон и (или) третьих лиц, 
вызванные невыполнением (либо не в полном объеме выполнением) 
другой Стороной обязанностей, определенных Соглашением, подлежат 
возмещению последней в полном объеме.

Возмещение Региональным оператором расходов и уплата штрафов 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождает 
Регионального оператора от исполнения данных обязательств.

13. Заключительные положения

13.1 Все изменения, которые вносятся в настоящее Соглашение, 
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 
подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 
Сторон (при их наличии).

13.2. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую 
Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом.

13.3. При исполнении настоящего Соглашения Стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области.

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

13.5. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, 
как заключенные при подписании Соглашения, так и после вступления в 
силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

13.6. Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области.
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13.7. Замена Регионального оператора по Соглашению не 
допускается за исключением случая, если новый Региональный оператор 
является правопреемником Регионального оператора по Соглашению 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

При этом новый Региональный оператор, к которому переходят 
права и обязанности по Соглашению, должен соответствовать 
требованиям к участникам конкурса, установленным законодательством 
Российской Федерации, в том числе в сфере обращения с отходами, и 
конкурсной документацией.

14. Реквизиты и подписи сторон

Уполномоченный орган:

Департамент недропользования и 
экологии Тюменской области

ОГРН 1057200722061

ИНН 7202137635, КПП 720301001

Юридический адрес: 625004, 
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 45

Региональный оператор:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Тюменское 
экологическое объединение» (ООО 
«ТЭО»)

ОГРН 1147232024455 

ИНН 7204205739

Юридический адрес: 625023,
г. Тюмень, ул. Харьковская, д.75, 
корпус 1, офис 301

Адрес для направления 
корреспонденции и уведомлений: 
625000, г. Тюмень, ул. Советская, 
Д.61

e-mail: dnec@72to.ru

Телефон: (3452) 42-60-29

Банковские реквизиты:

УФК по Тюменской области 
(Департамент финансов

Адрес для направления 
корреспонденции и уведомлений: 
625023, г. Тюмень, ул. Харьковская,
д.75, корпус 1, офис 301

e-mail: mail@ecoteo.ru

телефон: (3452) 69-63-58

Банковские реквизиты:

расчетный счет
40702810800260001430 в филиале
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Тюменской области л/с Банка АО Газпромбанк
02672005550, Департамент «Уральский»
недропользования и экологии Корреспондентский счет

30101810365770000411
БИК

Тюменской области,
банка

ЛС000020692ДНЭК,
047102001, р/счет
40201810200000100009

Отделение Тюмень г. Тюмень

БИК 046577411

ИНН/КПП банка 
668543001

7744001497 /

Директор департамента

/ Е.Т. Уляшева

м.п.

Генеральный директор ООО 
«ХКЭС» - управляющей 

организации ООО «ТЭО»
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