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3.1. Региональный оператор в течение месяца со дня наделения  

его статусом регионального оператора по обращению с ТКО обязан 

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 ТКО и проект такого договора. 

3.2. В своей деятельности Региональный оператор руководствуется 

Правилами обращения с ТКО, утвержденными Постановлением № 1156. 

3.3. Региональный оператор обеспечивает сбор и транспортирование 

ТКО в соответствии с направлениями транспортирования, определенными 

Территориальной схемой. 

3.4. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

Региональный оператор проводит торги, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых 

коммунальных отходов. При этом, территории в зоне деятельности 

регионального оператора для которых цены на услуги по сбору  

и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора будут формироваться по результатам торгов, определяются 

Региональным оператором самостоятельно. 

 

4. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 

в отношениях с собственниками ТКО 

4.1. Взаимодействие Регионального оператора с собственниками  

ТКО осуществляется на основании публичных договоров на оказание услуг 

по обращению с отходами.  

4.2. Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора 

на оказание услуг по обращению с ТКО собственнику отходов, которые 

образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности 

Регионального оператора в соответствии с Территориальной схемой. 

4.3. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается  

на срок, не превышающий срок, на который Региональному оператору 

присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО. 

4.4. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается 

между потребителем и Региональным оператором в соответствии с формой 

типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО, утвержденной 

Постановлением № 1156.  

5. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 

в отношениях с операторами по обращению с ТКО 

5.1. Региональный оператор заключает договоры с операторами  

по обращению с ТКО на осуществление сбора, транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО в соответствии 

со схемой потоков ТКО в своей зоне деятельности, утверждённой 

Территориальной схемой.  
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Договоры на размещение ТКО заключаются с собственником (иным 

законным владельцем) объекта размещения отходов, включённого  

в Государственный реестр объектов размещения отходов, предусмотренного 

Территориальной схемой. В случае наличия собственных производственных 

мощностей услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению, такие виды деятельности могут 

осуществляться непосредственно Региональным оператором. 

5.2. Отношения Регионального оператора с операторами по обращению 

с ТКО регулируются законодательством Российской Федерации  

и заключенными между ними договорами. 

 

6. Права и обязанности сторон соглашения 

6.1. В обязанности Регионального оператора входит:  

заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных отходов 

или уполномоченными ими лицами, в случае если твёрдые коммунальные 

отходы образуются и места их сбора находятся в зоне деятельности 

Регионального оператора, в соответствии с типовым договором на оказание 

услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённым 

Правительством Российской Федерации;  

заключение договоров с операторами, осуществляющими деятельность 

по обращению с отходами, в соответствии с тарифами, установленными 

исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов,  

и предоставление в Министерство информации определённой Соглашением; 

представление в Министерство сведений об объёме и (или) массе 

накопленных твёрдых коммунальных отходов, а также твёрдых 

коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание  

и (или) захоронение, в сроки и по форме в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством; 

рассмотрение обращений потребителей услуг Регионального 

оператора; 

обеспечение функционирования официального сайта Регионального 

оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством 

электронной почты в течение срока действия Соглашения; 

уведомление органа местного самоуправления муниципального 

образования Ульяновской области и органа, осуществляющий 

государственный экологический надзор, об обнаружении мест 

несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов, 

осуществление действий по установлению лиц, ответственных  

за несанкционированное размещение твёрдых коммунальных отходов, 

обеспечение сбора и транспортирования таких отходов в порядке 



4 

определённом Правилами обращения с ТКО, утвержденными 

Постановлением № 1156;  

обеспечение наличия в местах сбора и накопления твёрдых 

коммунальных отходов контейнеров в количестве, соответствующем 

установленному нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов; 

обеспечение раскрытия информации в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, утверждёнными Правительством Российской Федерации; 

обеспечение транспортирования твёрдых коммунальных отходов  

на объекты, используемые для обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, указанные в Территориальной схеме, в соответствии  

с логистическими направлениями, определёнными Территориальной схемой; 

ведение бухгалтерского учёта и раздельный учёта расходов и доходов 

по регулируемым видам деятельности в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами; 

соблюдение правил ценообразования в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами и применения тарифов; 

разработка производственных и инвестиционных программ в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами в установленном порядке  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечение доступа Министерства на объекты по обработке, 

обезвреживанию, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов 

в зоне деятельности Регионального оператора, а также к документации, 

относящейся к осуществлению деятельности Регионального оператора, 

операторов и транспортирующих организаций по сбору, транспортированию, 

обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твёрдых 

коммунальных отходов; 

обеспечение наличия контейнерного парка (контейнеров и бункеров 

для сбора ТКО) на территории своей деятельности; 

обеспечение эксплуатации контейнерного парка в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе  

их ремонт и мойка. 

Региональный оператор также обязуется: 

не допускать более 10 (включительно) нарушений графика вывоза 

твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год в 

отношении более чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, 

образующихся в зоне деятельности регионального оператора; 

рассматривать обращения потребителей услуги Регионального 

оператора в срок до 30 календарных дней; 

иметь в наличии сайт Регионального оператора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с возможностью обмена 

информацией с потребителями услуги посредством электронной почты; 
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возмещать убытки потребителям услуги при несоблюдении 

Региональным оператором обязательств, предусмотренных нормативными 

правовыми актами и соглашением, и при отсутствии обоснованных 

возражений со стороны последнего в срок до 45 календарных дней; 

 

6.2. Региональный оператор имеет право: 

требовать исполнения Министерством обязательств по Соглашению; 

привлекать к исполнению своих обязательств по Соглашению других 

лиц - соисполнителей, имеющих лицензии на осуществление деятельности  

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности (в случае необходимости), 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, в случае 

отсутствия достаточного количества собственных ресурсов для обеспечения 

исполнения условий Соглашения; 

направлять запросы в Министерство о представлении разъяснений  

по вопросу оказания услуг, предусмотренных Соглашением;  

 

6.3. В обязанности Министерства входит: 

представлять описание границ зоны деятельности Регионального 

оператора и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны  

в соответствии с Территориальной схемой; 

представлять сведения о количестве образующихся твёрдых 

коммунальных отходов и источниках их образования на территории каждого 

муниципального образования в зоне деятельности Регионального оператора  

с разбивкой по видам и классам опасности отходов;  

представлять сведения о расположении (планируемом расположении) 

мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (с разбивкой  

по видам и классам опасности отходов) в зоне деятельности Регионального 

оператора; 

представлять сведения о находящихся в зоне деятельности 

Регионального оператора земельных участках, не предназначенных для 

складирования твёрдых коммунальных отходов, на которых на дату 

проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению  

с твёрдыми коммунальными отходами складированы такие отходы  

с указанием собственников и кадастровых номеров земельных участков,  

а также количества складированных на них твёрдых коммунальных отходов;  

представлять сведения о расположении, технических характеристиках 

и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созданию 

объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению  

и захоронению твёрдых коммунальных отходов, использование которых 

предусмотрено Территориальной схемой; 

 

6.4. Министерство имеет право: 
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10. Условия и порядок изменения, прекращения, 

расторжения настоящего Соглашения 

10.1. Изменение настоящего соглашения возможно только путем 

подписания дополнительного соглашения сторонами исключительно  

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 

в судебном порядке.  

10.2. Действие настоящего Соглашения прекращается с истечением 

срока его действия. 

10.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно  

в судебном порядке в связи с лишением Регионального оператора статуса 

Регионального оператора на территории Ульяновской области  

по основаниям, определенным Правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Постановлением № 1156. 

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения 

Региональный оператор продолжает исполнять обязанности регионального 

оператора по обращению с ТКО на территории Ульяновской области  

до дня начала деятельности по обращению с ТКО нового регионального 

оператора, отобранного на конкурсной основе. 

 

11. Порядок разрешения споров 

11.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 

соглашения, разрешаются путем переговоров, а также путем направления  

и рассмотрения письменных претензий. 

11.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу,  

и ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления. 

11.3. Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области. 

 

12. Обеспечение исполнения обязательств 

Регионального оператора 

12.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Регионального 

оператора по настоящему Соглашению является предоставление безотзывной 

банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия 

соглашения со дня его вступления в силу. Размер обеспечения исполнения 

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, в течение 

соответствующего года. 

12.2. Региональный оператор обязан предоставлять выше указанную 

банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого года. 

12.3. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 

Региональным оператором в 2020 году, предоставляется одновременно  

с подписанием настоящего соглашения. 

 




