СОГЛАШЕНИЕ
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Тыва
г. Кызыл

«£$_»

2018 года

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, именуемое
в дальнейшем «Организатор конкурса», в лице министра Овсянникова Евгения Юрьевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "СТ-ТБО" в лице генерального директора Шапкина Сергея Васильевича,
действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1. Описание предмета Соглашения
1.1. По результатам конкурсного отбора Организатор конкурса поручает, а Региональный
оператор принимает на себя выполнение функций регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее - Региональный оператор по обращению с ТКО), предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на территории
всей Республики Тыва. Статус Регионального оператора по обращению с ТКО присвоен
Региональному оператору на период с момента подписания Соглашения по «01» июня 2028 г.
1.2. Основной целью деятельности Регионального оператора является организация
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики
Тыва в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Республики Тыва, утвержденной приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Тыва от 28 декабря 2016 г. №220 (далее - Территориальная схема).

2. Описание зоны деятельности Регионального оператора
2.1. Зоной деятельности Регионального оператора является вся территория Республики Тыва в
соответствии с Территориальной схемой.

3. Порядок обеспечения Региональным оператором сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

3.1.
Региональный оператор в течение месяца со дня наделения его статусом Регионально
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 либо УК, ТСЖ, ЖСК,
осуществляющими заключение договоров в интересах физических лиц, 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
твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156.
3.3. Региональный оператор обеспечивает сбор и транспортирование ТКО в соответствии с
направлениями транспортирования, определенными Территориальной схемой.

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 твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156.

5. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств в отношениях с
операторами по обращению с ТКО
5.1. Региональный оператор заключает договоры на осуществление сбора и транспортирование
ТКО, а также на размещение отходов с собственником (иным законным владельцем) объекта
размещения отходов, включённого в Государственный реестр объектов размещения отходов,
предусмотренного Территориальной схемой.
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:
- обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
ТКО территории Республики Тыва в установленном порядке в соответствии с Территориальной
схемой;
- реализация Территориальной схемы и региональной программы в области обращения с
отходами;
- заключение и исполнение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими
объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов,
использование которых предусмотрено Территориальной схемой;
- заключение и исполнение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками
ТКО, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- заключение договоров на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с
собственниками таких отходов (в случае необходимости);
- оказание содействия уполномоченным исполнительным органам государственной власти
Республики Тыва в реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой
Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе твердыми
коммунальными отходами, в Республике Тыва» и мероприятий одного из приоритетных направлений
деятельности Организатора конкурса на 2018 год «Поэтапный переход на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва»;

- участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области
обращения с отходами, при условии финансирования такого участия из бюджетов Республики Тыва и
бюджетов муниципальных образований;
- внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории Республики Тыва;
- рассмотрение претензий, жалоб, заявлений потребителей услуг в сфере обращения с отходами,
принятие по ним решений в пределах своей компетенции;
- представление по запросу Организатора конкурса в течение 15 дней со дня поступления
запроса необходимой информации, относящейся к сфере деятельности Регионального оператора,
согласно запрашиваемой форме в электронном виде и на бумажном носителе;
- ежемесячное представление в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
предоставлять Организатору конкурса сведения об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, в
отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание и (или) захоронение, по форме согласно приложению;
- обеспечение общего доступа к информации в области обращения с ТКО путем её размещения
в форме открытых данных на сайте Регионального оператора и сайте Организатора конкурса в
информационной сети «Интернет»;
- предоставление по запросам уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Республики Тыва информации, необходимой для разработки нормативов накопления ТКО;
- направление Организатору конкурса предложений для внесения изменений в
Территориальную схему в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Региональный оператор имеет право:
- требовать от потребителей и операторов по обращению с ТКО надлежащего исполнения
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО;
- осуществлять контроль за обращением с ТКО в зоне его деятельности;
- координировать деятельность лиц, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО;
- внедрять механизмы экономического регулирования деятельности по обращению с ТКО;
- обеспечивать взаимодействие между организациями, осуществляющими деятельность в сфере
обращения с ТКО, федеральными органами государственной власти, исполнительными органами
государственной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами;
- координировать деятельность по созданию на территории муниципальных образований
Республики Тыва объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО,
предусмотренных Территориальной схемой, и контроль их запуска на производственную мощность;
- участвовать в разработке и реализации инвестиционных проектов (в том числе на основе
концессионных соглашений, соглашений государственно-частного партнёрства, соглашений
муниципально-частного партнёрства) в сфере обращения отходов на территории Республики Тыва;
- вносить предложения Организатору конкурса и иные исполнительные органы
государственной власти Республики Тыва по вопросам, связанным с реализацией государственных
программ в сфере обращения с ТКО, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы в
сфере обращения с ТКО, в том числе по вопросам формирования тарифов;
- запрашивать от Организатора конкурса и иных исполнительных органов государственной
власти Республики Тыва оказания содействия в реализации возложенных на Регионального оператора
полномочий в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- проводить информационную эколого-просветительскую работу по обращению с ТКО;
- реализацию иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. В обязанности Организатора конкурса входит:

- рассмотрение предложений Регионального оператора об определении мест расположения
контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на них контейнеров, по результатам
согласования с органами местного самоуправления, для внесения изменений в Территориальную
схему;
- оказание консультационной, методической помощи Региональному оператору по организации
деятельности в сфере обращения с ТКО;
- осуществление контроля за исполнением Региональным оператором возложенных на него
обязанностей;
- инициировать при наличии оснований в установленном порядке рассмотрение вопроса о
лишении юридического лица статуса Регионального оператора.
6.4. Организатор конкурса имеет право:
- требовать от Регионального оператора надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Соглашением;
- осуществлять в соответствии с законодательством контроль деятельности Регионального
оператора;
- запрашивать в соответствии с законодательством информацию, касающуюся деятельности
Регионального оператора;
- определять целевые показатели деятельности Регионального оператора;
- участвовать в процессе утверждения проектов производственных и инвестиционных
программ в области обращения с ТКО;
- привлекать независимых экспертов для урегулирования споров и разногласий, которые могут
возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению.

7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение действует с 01 июня 2018 года до «01» июня 2028 года.
7.2. Региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по настоящему
Соглашению в полном объеме не позднее 1 июня 2018 г. (дата начала обращения с ТКО) при условии
утверждения до указанной даты тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО.
7.3. С момента присвоения статуса регионального оператора и до даты начала обращения с ТКО
Региональный оператор осуществляет подготовительную работу по организации абонентского
обслуживания потребителей, заключению договоров, организации сбора и транспортирования ТКО.

8. Порядок контроля за деятельностью Регионального оператора
8.1. Организатор конкурса осуществляет текущий контроль за деятельностью Регионального
оператора в рамках исполнения настоящего Соглашения путем мониторинга и анализа
предоставляемой отчетности, предоставляемой Региональным оператором, а также информации о
деятельности Регионального оператора, предоставляемой федеральными, исполнительными и
муниципальными органами государственной власти, осуществляющими контрольно-надзорные
функции в области обращения с ТКО.
8.2. Юридическое лицо может быть лишено статуса Регионального оператора по основаниям и
в порядке, установленных Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156.

9. Ответственность сторон Соглашения
9.1. Региональный оператор несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случаях и в порядке, установленных Правилами обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016
г. № 1156, Региональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора по обращению
с ТКО на территории Республики Тыва.

10. Условия и порядок изменения, прекращения, расторжения Соглашения
10.1. Изменение настоящего Соглашения возможно:
- по соглашению Сторон;
- в случаях изменения действующего законодательства в области обращения с отходами;
- по требованию одной из сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
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 Республики
Тыва по основаниям, определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156.
В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Региональный оператор продолжает
исполнять обязанности регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики
Тыва до дня начала деятельности по обращению с ТКО нового регионального оператора, отобранного
на конкурсной основе.

11. Порядок разрешения спорных вопросов, возникающих при исполнении
обязательств по Соглашению
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 Республики Тыва.
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 20 января каждого года.

12.3.
Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств Региональным
оператором в первый год деятельности Регионального оператора, предоставляется одновременно с
подписанием настоящего Соглашения.

13. Прочие условия
13.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному
для каждой из сторон.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

14. Реквизиты и подписи Сторон, заключивших Соглашение, оттиски печатей.
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.
Красных Партизан, д. 30

660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная,
д.21, строение 3 пом. A ll
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