УТВЕРЖДЕН
приказом департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края
от 24 января 2019 г. № пр.19-9/1
(в редакции приказов от 20 марта
2019 года № пр.19-43/6, от 15 апреля
2019 года № пр.19-55/6)
ПЛАН
мероприятий по переходу к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
региональным оператором на территории Приморского края
на 2019 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок

2
Направление в соответствии с частью 7 статьи 29.1
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ)
Плана, утвержденного приказом департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края от 21.01.2019 № пр.19-9/1, на
согласование в Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Утверждение (актуализированной) Территориальной
схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Приморского
края (далее – Территориальная схема)
Расчет максимального значения приведенной стоимости
услуги Регионального оператора

3
до
01.02.2019
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Ответственный
исполнитель
4
Департамент по
жилищнокоммунальному
хозяйству и топливным
ресурсам Приморского
края (далее –
Департамент ЖКХ)

Не позднее Департамент природных
25.02.2019
ресурсов и охраны
окружающей среды
Приморского края
до
Департамент по тарифам
01.04.2019
Приморского края

Примечание
5
Исполнено

Исполнено

Исполнено

2
№
п/п
1
4.
5.

6.

7.

8.

9
10.

Наименование мероприятия

Срок

2
Размещение информации о проведении торгов по отбору
Регионального оператора
Заключение соглашения об организации деятельности по
обращению с ТКО на территории Приморского края с
юридическим лицом, которому по результатам
конкурсного отбора присвоен статус Регионального
оператора
Предоставление в Департамент ЖКХ на согласование
условий проведения торгов, по результатам которых
формируются цены на услуги по транспортированию
ТКО для Регионального оператора
Подготовка и направление заявки в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
на получение субсидии Федерального бюджета в 2020
году на строительство 10 объектов обработки и 1-го
объекта утилизации
Предоставление субсидии муниципальным образованиям
края на приобретение приборов весового контроля для
оснащения 6 полигонов для захоронения ТКО, внесенных
в государственный реестр объектов размещения отходов
Оснащение полигонов под захоронение ТКО, внесенных в
государственный реестр объектов размещения отходов,
приборами весового контроля
Проектирование строительства 10-ти объектов обработки
и 1-го объекта утилизации

3
до
20.04.2019
до
10.06.2019
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Ответственный
исполнитель
4
Департамент ЖКХ

Примечание
5

Департамент ЖКХ

до
01.07.2019

Региональный оператор

До
15.04.2019

Департамент ЖКХ

До
01.06.2019

Департамент ЖКХ

до
01.12.2019

ОМСУ

июльдекабрь
2019

Департамент ЖКХ

Исполнено

3
№
п/п
1
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Наименование мероприятия

Срок

2
Завершение разработки проекта по рекультивации 2-й
карты и строительства 3-й карты Комплекса по
переработке и утилизации ТБО в г. Владивостоке
(ул. Холмистая, 1) с прохождением требуемых экспертиз
Строительство 3-й карты Комплекса по переработке и
утилизации ТБО в г. Владивостоке (ул. Холмистая, 1)

3
июль 2019

Проведение торгов, по результатам которых
формируются цены на услуги по транспортированию
ТКО для Регионального оператора, и заключение по их
результатам договоров
Заключение договоров на оказание услуг по обработке,
обезвреживанию, захоронению ТКО с юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями,
владеющими такими объектами
Заключение договоров на оказание услуг по обращению с
ТКО с собственниками ТКО
Подача в департамент по тарифам Приморского края
документов на установление единого тарифа на услугу
Регионального оператора по обращению с ТКО на 2020
год
Утверждение единого тарифа на услугу Регионального
оператора по обращению с ТКО на 2020 год
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Ответственный
исполнитель
4
Департамент
градостроительства
Приморского края

сентябрьдекабрь
2019
до
05.08.2019

Департамент
градостроительства
Приморского края
Региональный оператор

до
05.08.2019

Региональный оператор

до
30.08.2019
до
03.09.2019

Региональный оператор
Региональный оператор

до
Департамент по тарифам
01.10.2019
Приморского края

Примечание
5

