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Проект соглашения. 

 

Соглашение 

об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 

Адыгея 

 

г. Майкоп                                                                «____»_____________2018 г. 

 

 Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Адыгея, в лице Министра Картамышева Валерия Николаевича, 

действующего на основании Положения о Министерстве строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Адыгея от 21.08.2009 № 179, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», с одной стороны, и   

__________________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________, действующего на 

основании _______________, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор), с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах конкурсного 

отбора от «____» _________________201___года № ____, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Региональный оператор в течение срока действия настоящего Соглашения 

обеспечивает деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Республики Адыгея (зона деятельности). 

1.2. Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Республики Адыгея в соответствии 

с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 

обращения с отходами. 

1.3. Региональный оператор в своей деятельности руководствуется Территориальной 

схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики 

Адыгея, утвержденной приказом Министерства от 26.09.2016 № 159-п (далее – территориальная 

схема), действует в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 

Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», а также Порядком накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), Государственной программой 

Республики Адыгея "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов" на 2014 - 2020 годы  утвержденной  Постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 5 декабря 2013 года N 288                            (далее – региональная программа). 

1.4. Настоящее Соглашение регулирует порядок взаимодействия Сторон в ходе 

организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, права, 

обязанности Сторон, а также их ответственность за неисполнение условий настоящего 

Соглашения.  
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1.5. Зона деятельности регионального оператора определяется территориальной схемой и 

представляет собой всю территорию Республики Адыгея. 

2. Права и обязанности сторон 

          2.1. Региональный оператор обязуется: 

2.1.1. В течение календарного года с даты подписания настоящего соглашения провести 

инвентаризацию имеющихся в зоне его деятельности источников образования твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО) в целях актуализации данных и обеспечить обращение с 

ТКО, ранее размещенными в зоне его деятельности, в местах, не предназначенных для этих целей 

за счет средств собственника земельного участка. 

          2.1.2. В течение срока действия настоящего Соглашения осуществлять деятельность по 

сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с территориальной схемой ТКО 

самостоятельно либо с привлечением операторов. 

2.1.3. заключить договоры с операторами по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых 

коммунальных отходов, использование которых предусмотрено территориальной схемой 

обращения с отходами (далее - операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами) в 

соответствии с положениями действующего законодательства; 

2.1.4. в случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых 

коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не 

предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный оператор 

обязан обеспечить ликвидацию таких мест в порядке установленном Правилами обращениями с 

твердыми коммунальными отходами, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 

1156. 

2.1.5. соблюдать Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) и Правила осуществления деятельности региональных операторов по 

обращению с ТКО на территории Республики Адыгея; 

- устанавливать график сбора ТКО; 

- определять целесообразность использования контейнерного или бесконтейнерного 

способа сбора ТКО на территории Республики Адыгея; 

- заключать с потребителями (физическими, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) договоры на оказание услуг по обращению с ТКО (сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение ТКО); 

- обеспечивать поэтапное внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов в 

соответствии с Законом Республики Адыгея от 19.07.1999 № 136 «Об отходах производства и 

потребления в Республике Адыгея», а также Порядком накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Адыгея; 

- обеспечивать исполнение Стандартов раскрытия информации в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2016 г. 

№ 564) и размещение информации в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- обеспечивать разработку, согласование и исполнение производственных и 

инвестиционных программ в соответствии с действующим законодательством; 

- в процессе осуществления деятельности по обращению с ТКО обеспечить вовлечение 

сырья, полученного в результате обработки ТКО во вторичный оборот для достижения целевых 

показателей территориальной схемы обращения с отходами и региональной программы в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

- ежеквартально предоставлять отчет в адрес Министерства об объеме ТКО, обращение с 

которыми организовал региональный оператор в местах, не предназначенных для их размещения,  

- ежеквартально предоставлять отчет в адрес Министерства об объеме ТКО, обращение с 

которыми организовано региональным оператором, в случаях обнаружения им мест 



складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на 

земельном участке, не предназначенном для этих целей.  

- ежеквартально предоставлять отчет в адрес Министерства, содержащий сведения об 

объеме и (или) о массе накопленных ТКО, а также ТКО, в отношении которых были 

осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) 

захоронение; 

- предоставлять иные отчеты и сведения по запросу Министерства, связанные с 

исполнением настоящего соглашения; 

- ежегодно в соответствии с условиями документации об отборе предоставлять банковскую 

гарантию в счет обеспечения своих обязательств по настоящему соглашению; 

-  заключить по результатам торгов и в соответствии постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по 

результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов для регионального оператора» договоры на оказание услуг по сбору 

и транспортированию твердых коммунальных отходов с операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, осуществляющими деятельность по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;  

- соблюдать требования законодательства в области охраны окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологические нормы и правила; 

- реализовывать технологические решения, направленные на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного 

учета затрат по видам указанной деятельности и единой системой классификации таких затрат, 

утверждаемые уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

-  обеспечить достижение следующих значений критериев качества оказания услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами: 

- ___________________________________________________________________________ 

- по запросу Министерства предоставлять копию маршрутных журналов, в отношении 

каждого мусоровоза, осуществляющего транспортирование твердых коммунальных отходов, в 

котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых 

коммунальных отходов. Такой журнал может вестись и предоставляться в электронном виде. 

- обеспечить работу официального сайта организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с возможностью обмена информацией с потребителями 

услуг посредством электронной почты в течение срока действия Соглашения; 

- организовать деятельность по созданию на территории зоны деятельности регионального 

оператора объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, 

предусмотренных территориальной схемой. 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами Республики Адыгея в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

 

2.2. Региональный оператор вправе: 

- заключать договоры (контракты) на оказание услуг по сбору уличного мусора, сбору смета 

с дорог, тротуаров и других территорий, по обращению с отходами, не относящимися к ТКО по 

договорной цене; 

- осуществлять контроль за деятельностью операторов, осуществляющих транспортирование 

ТКО, а также операторов, осуществляющих обработку, обезвреживание и (или) захоронение ТКО в 

зоне деятельности регионального оператора; 

- изменять логистические направления, определенные в территориальной схеме по 

согласованию с Министерством, в случаях, если такое изменение обоснованно и необходимо для 



оптимизации логистических потоков, либо вызвано прекращением и/или приостановлением 

деятельности объектов по обращению с ТКО. 

- обращаться в суд, в том числе:  

с требованием о понуждении потребителя заключить договор на оказание услуги по 

обращению с ТКО в случае, если по истечении 15 календарных дней со дня получения проекта 

договора потребитель, обязанный заключить с региональным оператором договор, не направил 

региональному оператору подписанный договор либо протокол разногласий; 

с требованием о понуждении заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО 

в случае отказа потребителя, обязанного заключить с региональным оператором договор на 

оказание услуг по обращению с ТКО от заключения такого договора; 

с требованием о взыскании понесенных расходов при ликвидации места 

несанкционированного размещения ТКО в случае, если собственник земельного участка в течение 

30 дней после получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места 

несанкционированного размещения ТКО самостоятельно и не заключил договор с региональным 

оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного 

размещения ТКО. 

-  направлять запросы в Министерство о предоставлении разъяснений и уточнений 

относительно исполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

- вносить предложения об изменении нормативно-правовых актов Республики Адыгея, 

регулирующих обращение с твердыми коммунальными отходами и деятельность регионального 

оператора, в том числе об изменении территориальной схемы и региональной программы и 

участвовать в разработке таких актов. 

 

2.3. Министерство обязуется: 

2.3.1 По представлению регионального оператора в течение 5 рабочих дней согласовать или 

направить замечания по внесению изменений (дополнений) в формы типовых договоров на 

оказание услуг по обращению с ТКО не противоречащими законодательству Российской 

Федерации. 

2.3.3. Разрабатывать формы отчетности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

2.3.5. Оказывать информационное, методическое и другое содействие Региональному 

оператору в целях реализации его обязанностей, установленных действующим законодательством, 

а также настоящим Соглашением. 

2.3.6. Осуществлять согласование условий проведения торгов, по результатам которых 

формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, в 

установленном законом порядке и случаях; 

2.3.7. Представлять сведения о расположении в зоне деятельности Регионального оператора 

земельных участков (с указанием их кадастровых номеров и собственников), на которых на 

момент проведения конкурсного отбора складируются твердые коммунальные отходы и которые 

не предназначены для этих целей, количестве твердых коммунальных отходов, складированных в 

таких местах; 

2.3.8. Рассматривать предложения регионального оператора об изменении нормативно-

правовых актов Республики Адыгея, регулирующих обращение с твердыми коммунальными 

отходами и деятельность регионального оператора, в том числе об изменении территориальной 

схемы и региональной программы и привлекать регионального оператора к разработке таких 

нормативно-правовых актов.  

2.3.9. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

2.4. Министерство вправе: 

2.4.1. Осуществлять контроль деятельности регионального оператора в течение срока 

действия настоящего Соглашения. 

2.4.2. Запрашивать у регионального оператора информацию, необходимую для 

осуществления своих полномочий, установленных федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Республики Адыгея в сфере обращения с ТКО; 



2.4.3. Инициировать процедуру лишения статуса регионального оператора по основаниям, 

указанным в разделе 3. 

2.4.5. Привлекать независимых экспертов для урегулирования споров и разногласий, 

которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению. 

2.4.6. Привлекать уполномоченных лиц регионального оператора к рассмотрению 

обращений физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

деятельности регионального оператора. 

3. Ответственность Сторон. Основания лишения статуса регионального оператора 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Соглашением и законодательством Российской Федерации, стороны несут ответственность в 

соответствии с Соглашением и законодательством Российской Федерации. 

3.2. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

сборе, обезвреживании, транспортировании и ином обращении с твердыми коммунальными 

отходами региональный оператор несет административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Региональный оператор может быть лишен статуса в следующих случаях: 

          - в течение календарного года по вине регионального оператора были допущены 

многократные (2 раза и более) нарушения Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016   

№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесения изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» (далее – Правила) и 

(или) условий договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, и (или) условий Соглашения в 

отношении объема (массы) ТКО, 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 ТКО, утвержденной Правилами; 

        - в течение календарного года региональным оператором были допущены многократные (2 

раза и более) нарушения Правил обращения с твердыми коммунальными отходами и (или) условий 

Соглашения, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан; 

        - задолженность регионального оператора по оплате услуг оператора по обращению с ТКО 

превышает двенадцатую часть необходимой валовой выручки регионального оператора, 

определенной Управлением государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея;  

        - нарушение схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной территориальной 

схемой. 

3.4. 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. Условия и порядок изменения, прекращения, расторжения 

Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение 10 (десяти) лет. 

4.2. Изменение условий Соглашения возможно: 

4.2.1. По соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения Сторонами, в 

том числе в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея, в 

том числе в области обращения с ТКО, охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, регулирования тарифов. 

4.2.2. По требованию одной из Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным 



законодательством Российской Федерации. 

4.3. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.4. Замена уполномоченного органа по Соглашению производится при изменении 

исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, наделенного полномочиями 

по заключению Соглашения с региональным оператором. 

4.5. Замена регионального оператора по Соглашению не допускается. 

4.6. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов 

Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, 

позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

4.7. Действие Соглашения прекращается в следующих случаях: 

4.7.1. Непредставление региональным оператором банковской гарантии в соответствии с 

установленными сроками и условиями. 

4.7.2. Лишение Регионального оператора статуса по основаниям, указанным в разделе 3 

настоящего Соглашения. 

4.7.3. Истечение срока действия Соглашения. 

4.7.4. Вступившее в законную силу решение суда. 

4.7.5 Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон. 

4.8. В случае досрочного расторжения или прекращения действия Соглашения 

региональный оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Адыгея до дня 

начала деятельности по обращению с ТКО нового регионального оператора, отобранного на 

конкурсной основе. 

 

5.Порядок рассмотрения споров 

 

5.1. Все 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.  

6. Контроль за деятельностью регионального оператора 

 

Регулирование деятельности регионального оператора осуществляется Министерством в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея, а 

также настоящим Соглашением. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Министерство 

Юридический/почтовый адрес: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________ 

ИНН ___________________________________ 

Региональный оператор 

Юридический/почтовый адрес: 

_____________________________________________

_____________________________________________

______________ 

ИНН ___________________________________ 



КПП ___________________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________ 

 

Министр строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики 

Адыгея 

 

Картамышев Валерий Николаевич 

 

_________________________________________ 

 

М.П. 

 

КПП ___________________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________ 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

М.П. 

 

 


