СОГЛАШЕНИЕ
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Кыштымского кластера Челябинской области
г. Челябинск

«23» ноября 2017 год

G

Министерство экологии Челябинской области в лице Гладковой Ирины Александровны
действуюгцегона основании Положения о Министерстве экологии Челябинской области,
утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г.№ 366,
именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Спецсервис» (ООО «Спецсервис»), в лице Генерального директора
Шварц Александра Львовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Региональный оператор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с протоколомо результатах конкурсного отбора от «07» ноября
2017 года, заключили настоящее Соглашение об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории Кыштымского
кластера Челябинской области (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. По результатам конкурсного отбора Министерство поручает, а Региональный
оператор принимает на себя выполнение функций регионального оператора по
обращению с ТКО, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Челябинской области и настоящим соглашением, на территории
Кыштымского кластера Челябинской области.
1.2. Статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен
Региональному оператору на период с «23» ноября 2017 года по «22» ноября 2027 года.
1.3. Основной целью деятельности Регионального оператора является организация
и осуществление в течение срока действия настоящего Соглашения деятельности по
обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера Челябинской области,
определенной в территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО,
Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской
области от 22.09.2016 года № 844 (далее именуется - Территориальная схема) в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской
Федерации 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», Закона Челябинской области от
29.11.2012 года № 421-30 «Об отходах производства и потребления», а также Порядка
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора на территории
Челябинской области.
1.4.
Зоной деятельности Регионального оператора является территория
Кыштымского кластераЧелябинской области в соответствии с Территориальной схемой,
приведенная в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

приложение № 3 «Сведения о расположении (планируемом расположении) мест
сбора и накопления твердых коммунальных отходов (с разбивкой по видам и классам
опасности отходов) в зоне деятельности регионального оператора»;
приложение № 4 «Сведения о количестве (показатели объема и (или) массы) и
источниках образования твердых коммунальных отходов в зоне деятельности
регионального оператора в разрезе поселений, городских округов (районов городских
округов) (с разбивкой по видам и классам опасности отходов)»;
приложение № 5 «Сведения о расположении в зоне деятельности регионального
оператора земельных участков (с указанием их кадастровых номеров и собственников), на
которых на момент проведения конкурсного отбора складированы твердые коммунальные
отходы и которые не предназначены для этих целей, количестве твердых коммунальных
отходов, складированных в таких местах»;
приложение № 6 «Сведения о расположении, технических характеристиках и
предполагаемом использовании существующих и планируемых к созданию объектов по
обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых
коммунальных отходов, использование которых предусмотрено схемой обращения с
отходами».
11. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство:

Региональный оператор:

Наименование:
Министерство экологии Челябинской
области
Основной
государственный
регистрационный номер:
1047424528161
Место нахождения: 454091, город
Челябинск, проспект Ленина, дом 57

Наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Спецсервис»
Основной
государственный
регистрационный номер:
1047406503165
Место нахождения:
456870, Челябинская область, город
Кыштым, улица Калинина, дом 172
Идентификационный
номер
налогоплательщика:
7413010797
контактные телефоны
телефон/факс: (8-35151)5-50-40,
(8-35151)5-50-31

Идентификационный
налогоплательщика:
53135778
контактные телефоны:
телефон: (8-351)264-66-80,
такс: (8-351)264-59-32

Министерство:
%

я _________ __

номер

12. Подписи сторон
Региональный оператор:
Генеральный директор

АЛ. Шварц

