
ПРОЕКТ 

Соглашения об установке контейнерного оборудования 

 

г. Екатеринбург                                                                                            «___» _______ 20__ г. 

  

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне АПО-3 

Свердловской области Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

«Специализированная автобаза» (далее также - ЕМУП «Спецавтобаза», «Региональный 

оператор»), в лице _______________________, действующего (ей) на 

основании_________________________________, и ___________________________________ (далее 

– Балансодержатель), в лице ___________________________, действующего (-ей)  на основании 

_____________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛНИЯ. 

 

1.1. Контейнерная площадка – место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 

размещения контейнеров и бункеров. 

1.2. Твердые коммунальные отходы (далее также – ТКО) – отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях 

в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

1.3. Контейнер – контейнерное оборудование, предназначенное для складирования твердых 

коммунальных отходов. 

1.4. Отходообразователь – собственник твердых коммунальных отходов. 

1.5. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – 

юридическое лицо, обеспечивающее обращение с ТКО в соответствии с требованиями действующего 

законодательства на территории Восточного административно-производственного объединения 

Свердловской области.  

1.6. Балансодержатель – лицо, наделенное обязанностью по созданию и содержанию мест 

(площадок) накопления ТКО. 

1.7. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – база данных 

о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, которая ведется уполномоченным 

органом местного самоуправления. 

1.8. Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления на 

территории Свердловской области (далее также – Территориальная схема) – утвержденный 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 

31.03.2020 № 185 документ, в соответствии с которым организуется и осуществляется деятельность 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления на территории 

Свердловской области. 

1.9. СанПиН 2.1.3684-21 – утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

1.10. Порядок накопления твердых коммунальных отходов, Порядок – утвержденный 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП Порядок накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Свердловской области. 



1.11. Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать 

месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

1.12. Содержание контейнеров – действия, направленные на поддержание контейнерного 

оборудования в исправном состоянии, пригодном для складирования ТКО и не допускающем 

попадания складированных отходов на контейнерную площадку.  

1.13. Установка контейнерного оборудования – действия Регионального оператора по 

осуществлению доставки и размещению контейнерного оборудования в месте (площадке) 

накопления ТКО. 

1.14. Каждый термин, определенный в настоящем разделе Соглашения, сохраняет свое 

значение независимо от того, в каком месте настоящего Соглашения, а также дополнительных 

соглашений и приложений к нему он используется. 

1.15. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, а также дополнительных 

соглашениях и приложениях к нему, во множественном числе имеют то же значение, что и в 

единственном числе. 

1.16. Заголовки разделов настоящего Соглашения предназначены исключительно для 

удобства. Такие заголовки не должны приниматься во внимание при толковании текста любого 

раздела настоящего Соглашения и не должны восприниматься как определяющие, дополняющие 

либо разъясняющие положения Соглашения. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

2.1. Настоящее соглашение заключается в целях реализации требований Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов, соблюдения условий договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, заключенного между Региональным оператором и 

Балансодержателем, а также в целях надлежащего учета контейнерного оборудования.  

2.2. Балансодержатель предоставляет Региональному оператору согласие на установку 

контейнерного оборудования путем заключения настоящего Соглашения. 

2.3. Региональный оператор осуществляет установку контейнерного оборудования, объемом 

0,24 – 1,1 куб.м, приобретаемого за счет средств, учтенных в составе единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую 

потребителям Свердловской области, установленного Постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области. 

2.4.  Установка контейнерного оборудования осуществляется в месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов, указанном в Приложении № 1 (акт установки 

контейнерного оборудования) к настоящему Соглашению. Количество устанавливаемого 

оборудования, его объем, тип и иные технические характеристики также фиксируются в  

Приложении № 1. 

2.5. Устанавливаемое в соответствии с настоящим Соглашением контейнерное 

оборудование принадлежит Региональному оператору на праве собственности. Установка 

контейнерного оборудования не влечет переход права собственности к Балансодержателю.  

2.6. Заключаемое Соглашение не является договором безвозмездного пользования, 

договором аренды.  

 

3. ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ.  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Установка контейнерного оборудования осуществляется на основании поступившей в 

адрес Регионального оператора заявки Балансодержателя.  

3.2. Заявка составляется Балансодержателем по форме, размещенной на официальном сайте 

Регионального оператора в сети Интернет по адресу https://sab-ekb.ru/. 

3.3. Региональный оператор при рассмотрении заявки проводит оценку имеющегося в 

наличии контейнерного оборудования. При наличии запрошенного контейнерного оборудования, его 

установка осуществляется Региональным оператором в течение 30 календарных дней с даты 

подписания настоящего Соглашения.   

3.4. Контейнерное оборудование устанавливается на 5 лет. При установке контейнерного 

оборудования Стороны составляют и подписывают акт установки контейнерного оборудования 

(Приложение № 1 к настоящему Соглашению).   



3.5. Неподписание или отказ от подписания акта установки контейнерного оборудования 

является основанием для отказа от установки контейнерного оборудования Региональным 

оператором. В этом случае контейнерное оборудование демонтируется Региональным оператором с 

места (площадки) накопления ТКО.  

3.6. Контейнерное оборудование устанавливается в месте (площадке) накопления ТКО в 

целях осуществления Балансодержателем складирования в него твердых коммунальных отходов. 

Балансодержателю запрещается складировать в установленном контейнерном оборудовании иные 

отходы. 

3.7. В случае выявления повреждений, неисправностей установленного контейнерного 

оборудования в ходе осуществления в нем складирования ТКО Балансодержатель своевременно 

уведомляет Регионального оператора. 

3.8. Региональный оператор при поступлении сведений о поврежденном или неисправном 

контейнерном оборудовании, исполняя обязанность по содержанию контейнерного оборудования, 

осуществляет своевременную замену такого контейнерного оборудования при условии наличия в 

своем распоряжении контейнерного оборудования.  

3.9. Балансодержатель обеспечивает проведение промывки и дезинфекции установленного в 

соответствии с настоящим Соглашением контейнерного оборудования исходя из требований, 

установленных СанПиН 2.1.3684-21. 

3.10. По истечению срока действия Соглашения, либо расторжении Соглашения, 

Региональный оператор осуществляет демонтаж установленного контейнерного оборудования.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

4.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий по настоящему Соглашению в соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации, действующего на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

Соглашения. 

4.2. При неисполнении условий настоящего Соглашения какой-либо Стороной, другая 

Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения путем направления 

уведомления об отказе от Соглашения. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. В ином 

случае ответственность будет наступать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ. 

 

5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного Соглашения допускаются по взаимному 

согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным Соглашением, Соглашение может 

быть прекращено или расторгнуто в ином порядке. 

5.2. Данное Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе 

одной из Сторон путем направления письменного уведомления другим Сторонам не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до даты его расторжения. Решение одной из Сторон об одностороннем 

отказе от исполнения Соглашения вступает в силу и Соглашение считается расторгнутым по 

истечению 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об 

одностороннем отказе от исполнения Соглашения. 

5.3. Изменения и дополнения данного Соглашения оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному согласию Сторон. 

5.4. Документ, который вносит изменения в данное Соглашение подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

 

6.1. Стороны обязуются не разглашать сведения и информацию, ставшими доступными в 

результате заключения настоящего соглашения (далее – Информация), третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  

6.2. Разглашением Информации является действие или бездействие, в результате которых 



Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной Третьим лицам. 

6.3. Стороны обязаны принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для 

предотвращения несанкционированного разглашения Информации. 

6.4. Требования о конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия 

Информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также при предоставлении отчётной информации о деятельности 

Регионального оператора по обращению с ТКО. Также, требования о конфиденциальности не 

распространяются на распространение статистических данных, сформированных на основании 

полученной Информации в ходе реализации настоящего Соглашения.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1. Срок действия Соглашения составляет: с даты подписания до 31.12.2027 

7.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен путем заключения 

дополнительного соглашения о продлении срока действия.  

7.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов, иных сведений, указанных в разделе 8 Соглашения Сторона обязана 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня таких 

изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатом.  

7.4. Все вопросы, не урегулированные Соглашением, разрешаются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством. В случае противоречия положений Соглашения 

положениям действующего законодательства применяются положения действующего 

законодательства. 

7.5. Недействительность отдельных положений Соглашения не влечет недействительности 

всего Соглашения. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
Региональный оператор  Балансодержатель 

Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие «Специализированная автобаза» 

(ЕМУП «Спецавтобаза») 

ИНН 6608003655 КПП 665801001 

Юридический и почтовый адрес: 620102, г. 

Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3  

Тел.(факс): (343) 233-58-30, 233-60-61  

E-mail: sab@sab-ekb.ru  

Р/с 40702810600010000008 в ПАО «Банк 

Екатеринбург» г. Екатеринбург  

К/с 30101810500000000904   

БИК 046577904 

ИНН   КПП  

Юридический и почтовый адрес:  

Тел.:  

e-mail:  

Р/с  

В 

К/с  

БИК 

Директор: 

___________________/__________________/. 

Уполномоченное лицо: 

___________________________/______________/ 



АКТ 

установки контейнерного оборудования 

 

г. Екатеринбург 
              «____»_____________202_ г. 

  
 

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (далее 

также - ЕМУП «Спецавтобаза», «Региональный оператор»), в лице директора Зубовой Натальи 

Владимировны, действующей на основании Устава и приказа Администрации г. Екатеринбурга № 150-ок от 

16.12.2019 г., и 

___________________________________________________________________________ (далее также - 

«Балансодержатель»), в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт 

установки контейнерного оборудования (далее - Акт) о нижеследующем: 

 

1. Региональный оператор установил по адресу г. ____________________________________ в 

контейнерное оборудование со следующими характеристиками: 

 

Наименование  Объем, тип, иные 

технические 

характеристики  

Порядковый номер Количество 

    

    

  ИТОГО: 

 

2. Установленное контейнерное оборудование находятся в исправном техническом состоянии, не 

имеют недостатков на момент установки.  

_____________________________________________________________________________________ 
(либо указать, что к Акту приема-передачи имущества прилагается Акта осмотра и проверки имущества) 

 

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Региональный оператор: ____________/_________ /                  Балансодержатель: ____________/___________/ 

 


