
Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами

г. Петрозаводск « V'  ■- » (Сс/ 2018 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 
лице Министра Ермолаева Олега Александровича, действующего на 
основании Положения о Министерстве строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года 
№ 216-П, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«АВТОСПЕЦТРАНС», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 
Карелия», «региональный оператор», в лице Директора Новикова Ивана 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Республики Карелия от 7 февраля 2018 года №2, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает права и обязанности 
Сторон по обеспечению обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Республики Карелия.

1.2. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Республики Карелия обеспечивается Региональным оператором на основании 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее -  ТКО), заключенных с потребителями, с 01.05.2018 года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Региональный оператор обязуется:
2.1.1. В течение срока действия настоящего Соглашения осуществлять 

деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области обращения с твердыми



коммунальными отходами, Территориальной схемой обращения с отходами, в 
том числе с ТКО, в Республике Карелия (далее -  территориальная схема 
обращения с отходами), Правилами осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Республики Карелия (далее -  Правила) и Порядком 
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на 
территории Республики Карелия (далее -  Порядок) самостоятельно или с 
привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе:

- в течение месяца со дня наделения статусом регионального оператора 
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;

- заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с 
потребителями в соответствии с формой типового договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641». 
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается на срок, не превышающий срок, на который 
юридическому лицу присвоен статус регионального оператора. В случае, если 
до даты начала обращения с отходами, указанной в настоящем соглашении, 
региональный оператор не заключил договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО с потребителями, коммунальная услуга по обращению с 
ТКО оказывается региональным оператором в соответствии с условиями 
настоящего соглашения;

- не позднее 25 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения 
разработать, утвердить и разместить извещение о проведении аукциона и 
документацию о проведении торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для регионального 
оператора, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации;

- заключить договоры с операторами по обращению с ТКО, владеющими 
объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО, 
использование которых предусмотрено территориальной схемой обращения с 
отходами;

- заключать договоры с операторами по обращению с ТКО в течение 
срока действия соглашения в отношении новых объектов по обработке, 
обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, если 
их использование будет предусмотрено схемой обращения с отходами;

- обеспечить обращение с ТКО, ранее размещенными в зоне деятельности 
регионального оператора на земельных участках, не предназначенных для



этих целей и указанных в приложении № 4 к документации об отборе, в 
соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156;

- заключать с потребителями договоры на оказание услуг по обращению с
другими видами отходов;

- создавать условия для сбора ТКО, в том числе их раздельного сбора, с 
последующим их размещением на объектах, внесенных в государственный 
реестр объектов размещения отходов;

- обеспечивать транспортирование ТКО с использованием мусоровозов, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, начиная с 2018 года;

- обеспечивать ведение в отношении каждого мусоровоза маршрутного 
журнала, в котором указывается информация о движении мусоровоза и 
загрузке (выгрузке) ТКО;

обеспечивать выполнение нормативов утилизации отходов от 
использования товаров (в случае заключения договора с производителем, 
импортером);

обеспечивать внедрение современных технологий обработки, 
утилизации, обезвреживания ТКО с целью получения конечного продукта, 
доступного для применения в других технологических процессах в качестве 
исходного сырья или добавки к основному сырью;

- обеспечивать при осуществлении обработки ТКО извлечение отходов I и 
II классов опасности с целью исключения их попадания на объекты 
захоронения ТКО;

- вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- вносить предложения о корректировке территориальной схемы и 
региональной программы;

- обеспечивать доступ к информации в области обращения с отходами 
путем предоставления соответствующих сведений в Министерство 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия для размещения в форме открытых данных на официальном сайте 
указанного министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- устанавливать места сбора и накопления ТКО;
- устанавливать график сбора ТКО;
- обеспечивать поэтапное внедрение раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов в соответствии с Порядком, по согласованию с 
Министерством;

- обеспечивать строительство и эксплуатацию (содержание) 
мусоросортировочных комплексов, перегрузочных площадок ТКО в рамках 
территориальной схемы обращения с отходами;

- обеспечивать соблюдение требований законодательства при 
организации деятельности в сфере обращения с ТКО;

- обеспечивать исполнение Стандартов раскрытия информации в области 
обращения с ТКО в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2016 года № 564;



- обеспечивать разработку и исполнение производственных и 
инвестиционных программ в соответствии с действующим законодательством;

- в процессе осуществления деятельности по обращению с ТКО 
увеличивать объем вовлеченного сырья, полученного в результате обработки 
ТКО, во вторичный оборот;

- обеспечить выбор современных технологий обработки, утилизации, 
обезвреживания ТКО, извлечение при осуществлении обработки ТКО отходов 
I и II классов опасности с целью исключения их попадания на объекты 
захоронения ТКО;

- представлять в органы исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченные в области обращения с ТКО, в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления запроса необходимую информацию в электронном виде и на 
бумажном носителе, относящуюся к сфере его деятельности;

- представлять в Министерство ежемесячно, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, отчет об исполнении своих обязательств в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения;

- представлять в органы исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченные в области обращения с ТКО, раз в полгода, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации 
территориальной схемы обращения с отходами;

- ежегодно в соответствии с условиями документации об отборе 
предоставлять банковскую гарантию в счет обеспечения своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

2.1.2. Региональный оператор несет ответственность за обращение с 
ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и 
накопления ТКО.

2.1.3. Региональный оператор вправе:
- заключать договоры (контракты) на оказание услуг по сбору уличного 

мусора, сбора смета и снега с дорог, тротуаров и других территорий с 
последующим обращением с такими отходами по договорной цене;

- заключать договоры на оказание услуг по обращению с отходами, не 
относящимися к ТКО, с физическими и юридическими лицами по договорной 
цене;

- заключать договоры на сбор, транспортирование, обезвреживание, 
обработку ТКО с операторами по обращению с отходами, в том числе 
осуществляющими свою деятельность в зонах деятельности других субъектов 
Российской Федерации;

- вносить предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов в области обращения с ТКО.

2.1.4. Министерство обязано:
2.1.5. В течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения 

регионального оператора по вопросам обращения с ТКО рассмотреть данное 
обращение и дать письменное заключение по указанным вопросам.



2.1.6. Разрабатывать и устанавливать формы, сроки отчетности 
регионального оператора по обращению с ТКО.

2.1.7. Согласовывать региональному оператору этапы внедрения 
раздельного сбора ТКО.

2.1.8. Оказывать консультационную, методическую помощь 
региональному оператору по организации деятельности в сфере обращения с 
ТКО.

2.1.9. Представить кандидатуру для включения в состав комиссии для 
проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по 
сбору и транспортированию ТКО для регионального оператора.

2.4. Министерство вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль деятельности регионального оператора в 

течение срока действия настоящего Соглашения.
2.4.2. Запрашивать информацию по деятельности регионального 

оператора.
2.4.3. Определять целевые показатели деятельности регионального 

оператора по обращению с ТКО.
2.4.4. Осуществлять подготовку предложений по утверждению 

инвестиционных программ в области обращения с ТКО.
2.4.5. Инициировать процедуру лишения статуса регионального 

оператора по основаниям, указанным в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.4.6. Привлекать независимых экспертов для урегулирования споров и 

разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему 
Соглашению.

2.4.7. Привлекать уполномоченных лиц регионального оператора к 
рассмотрению обращений потребителей по вопросам деятельности 
регионального оператора.

3. Основания, по которым юридическое лицо может быть лишено 
статуса регионального оператора

3.1. 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 настоящих Правил, и 
(или) условий договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, и (или) условий соглашения в отношении объема 
(массы) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности 
регионального оператора, подтвержденные актами о нарушении региональным 
оператором обязательств по договору, составленными в порядке, 
предусмотренном формой типового договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в



постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 641»;

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

в) задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 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 твердых коммунальных отходов от 
источников их образования до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной схемой 
обращения с отходами.

3.2. Юридическое лицо, лишенное статуса регионального оператора, 
обязано:

а) исполнять обязанности регионального оператора до дня, определенного 
соглашением, заключенным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации с новым региональным оператором по результатам 
конкурсного отбора;

б) в течение 10 рабочих дней со дня определения нового регионального 
оператора передать ему все сведения и документы, необходимые для 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, включая реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере 
обращения с отходами.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его 
обеими Сторонами и действует в течение 20 (двадцати) лет.

4.2. Настоящее Соглашение прекращается:
- по истечении срока действия;
- в случае лишения юридического лица статуса регионального оператора по 

основаниям, предусмотренным разделом 3 настоящего Соглашения в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Карелия.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров.

5.2. 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 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

5.3. В случае недостижения Сторонами согласия, споры передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

6. Заключительные положения

6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены:
- по соглашению Сторон;
- в случаях изменения законодательства Российской Федерации и 

Республики Карелия в области обращения с отходами.
- по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

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

7. Адреса и реквизиты Сторон

«Министерство»:
Министерство строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия
ИНН 1001046916, КПП 100101001 
Получатель: УФК по Республике Карелия 
(Министерство строительства, ЖКХ и 
энергетики Республики Карелия, 
л/с 03062001830)
р/с 40201810600000100007, БИК 048602001
Отделение - НБ Республика Карелия
Почтовый адрес: 185028, г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, д. 1а
ОКТМО 86 701 000, ОКПО 15029937,
ОКВЭД 75.11.21, ОГРН 1031000043128
Телефон: +7 (8142) 78-51-57
Факс:+7 (8142) 78-51-60
E-mail: minstroy@karelia.ru

«Региональный оператор»: 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«АВТОСПЕЦТРАНС»
ИНН 1001291523 КПП 100101001 
Адрес: 185033, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Ключевая, 18-177 
Почтовый адрес: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха 
Энгельса, 4 
ОГРН 1141001044788
р/с 407 028 102 25 000 000 542 в Отделении 
№8628 Сбербанка России 
корр/счет 301 018 106 000 000 006 73 
БИК 048 602 673 
Тел./факс: (8142) 76-47-62 
E-mail: info@kr-rk.ru

mailto:minstroy@karelia.ru
mailto:info@kr-rk.ru


Дополнительное соглашение к Соглашению об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от (. .02.2018

г. Петрозаводск « » fi/i&jfH'-it.kJ'2018 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
Ермолаева Олега Александровича, действующего на основании Положения о 
Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия 
от 9 июля 2013 года №216-П, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «АВТОСПЕЦТРАНС», именуемое в дальнейшем «Региональный 
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 
Карелия», «региональный оператор», в лице Директора Новикова Ивана Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению об 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
от ^/.02.2018 (далее -  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны в связи с изменением законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами, а также по соглашению сторон согласились внести 
следующие изменения в Соглашение об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами о т /^ ;.02.2018:

1.1.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими 

Сторонами и действует в течение 10 (десяти) лет.»;
1.1.2. раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Адреса и реквизиты Сторон

«Министерство»:
Министерство строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия
ИНН 1001046916, КПП 100101001 
Получатель: УФК по Республике Карелия 
(Министерство строительства, ЖКХ и 
энергетики Республики Карелия, 
л/с 03062001830)
р/с 40201810600000100007, БИК 048602001
Отделение - НБ Республика Карелия
Почтовый адрес: 185028,
г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, д. 1а
ОКТМО 86 701 000, ОКПО 15029937,
ОКВЭД 75.11.21, ОГРН 1031000043128
Телефон: +7 (8142) 78-51-57
Факс: +7 (8142) 78-51-60
E-mail: minstro y@kare 1 ia.ru

«Региональный оператор»:
Общество с ограниченной 
ответственностью «АВТОСПЕЦТРАНС»
ИНН 1001291523 КПП 100101001 
Адрес: 185033, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 18-177 
Почтовый адрес: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 4 
ОГРН 1141001044788
р/с 40702810003900143440 в Петрозаводском 
филиале Банка «Возрождение» (ПАО) 
корр/счет № 30101810400000000721 
БИК 048 602 721 
Тел./факс: (8142) 76-47-62 
E-mail: info@kr-rk.ru

Министр Директор

/О.А. Ермолаев/ /И.А. Новиков/».
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1.2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами 
и действует в течение срока действия Соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от / f . 02.2018.

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

1.4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Соглашения об 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 
19.02.2018. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, действуют 
положения Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами от /^.02.2018.

2. Адреса и реквизиты Сторон

«Региональный оператор»:
Общество с ограниченной 
ответственностью «АВТОСПЕЦТРАНС»
ИНН 1001291523 КПП 100101001 
Адрес: 185033, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 18-177 
Почтовый адрес: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 4
ОГРН 1141001044788
р/с 40702810003900143440 в Петрозаводском 
филиале Банка «Возрождение» (ПАО) 
корр/счет № 30101810400000000721 
БИК 048 602 721 
Тел./факс: (8142) 76-47-62 
E-mail: info@kr-rk.ru
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