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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

ООО «Контракт плюс» на основании соглашения от 25.05.2018, подписанного 
с Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области, получило на срок до 24 мая 2028 года 
статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами в зоне деятельности № 2, в которую входят следующие муниципальные 
образования Ульяновской области: МО «город Ульяновск» (в части 
Железнодорожного района и Дальнего Засвияжья), МО «город Новоульяновск», МО 
«Сенгилеевский район», МО «Теренгульский район», МО «Болыпеюпочищенское 
сельское поселение».

Дата начала предоставления услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами -  01 января 2019 года.

В соответствии с частью 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны заключать договоры с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются твёрдые коммунальные отходы и находятся 
места их накопления.

В силу положений п. 6 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» все ранее заключённые договоры на обращение с отходами 
прекращают своё действие. Заключение данного договора теперь возможно только с 
региональным оператором.

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами утверждается Министерством развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области и составляет 544 рубля 99 коп. за один метр 
кубический с НДС 20%.

Стоимость услуги регионального оператора рассчитывается двумя вариантами:
- при наличии собственных контейнеров у хозяйствующего субъекта - как 

произведение объёма фактически вывезенных отходов и единого тарифа 
регионального оператора;

- при отсутствии собственных контейнеров и использовании общих 
контейнерных площадок (либо бесконтейнерным способом) -  как произведение 
норматива накопления ТКО и единого тарифа регионального оператора.

Нормативы накопления ТКО утверждены Приказам Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.06.2017 № 06-77 «Об 
утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории Ульяновской области».
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Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО 
предусмотрен Правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.

На основании указанного Постановление Правительства просим Вас 
направить нам заявку на заключение договора, содержащую следующие 
сведения:

1. Для юридического лица - полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический и 
фактический адреса, банковские реквизиты и документы, удостоверяющие право 
лица на подписание договора на оказание услуг по обращению с ТКО;

Для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, серия, номер 
и дата выдачи паспорта, адрес регистрации по месту жительства, ОГРНИП, ИНН и 
банковские реквизиты;

2. Наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого 
имущества потребителя;

Документы, прилагаемые к заявке:
- копия паспорта индивидуального предпринимателя;
- копия свидетельств ОГРН, ОГРНИП, ИНН;
- копии документов о праве собственности или ином праве владения (аренда и 

т.д.) нежилыми помещениями;
- документы, содержащие сведения о количестве расчетных единиц, 

используемых для определения объема накопления твердых коммунальных отходов 
согласно нормативу для соответствующей категории объекта;

- при наличии -  копии паспортов отходов и проектор ЛРО;
- график вывоза отходов или информация о количестве расчётных единиц 

согласно прилагаемым таблицам.

Не заключение (уклонение от заключения) договора повлечет за собой 
ответственность согласно статье 8.2 КоАП РФ, как несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении 
и ином обращении с отходами -  влечет наложение административного 
штрафа на индивидуальных предпринимателей -  от 30 000 до 50 000 рублей; на 
юридических лиц -  от 100 000 до 250 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Указанные документы и информацию просим прислать: 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 1А (отдельный вход, 

третий этаж),
или по электронной почте: info@contraktplus.ru 
или по факсу 8(8422) 41-61-51.
Телефон для связи -  8(8422) 41-61-51 или + 7 927 985 5515 

(Платонов Анатолий Фёдорович)
Официальный сайт регио^^^^р Оператора - www.contraktplus.ru

отходов, на 1 листе.Приложение №1: №^opi 

Исполнительный дире А.Н. Полежаев
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Приложение №1
При наличии собственных контейнеров указать график вывоза отходов по 

таблице: ____  ____________________________________________________
Адрес объекта Количество контейнеров, 

подлежащих вывозу за 
один рейс транспорта

Периодичность 
вывоза отходов

При отсутствии собственных контейнеров указать количество расчётных 
единиц, в отношении которой устанавливается норматив по таблице:_________

Наименование категории объектов Расчётная
единица

Количество
расчётных

единиц
Административные здания, учреждения, конторы: 
научно-исследовательские, проектные институты и 
конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, 
отделения связи, административные, офисные 
учреждения

1
сотрудник

Предприятия торговли: магазины продовольственные и 
промтоварные, универсальные (в том числе супермаркет, 
гипермаркет), торговый центр, рынки 
продовольственные и промтоварные 
Предприятия транспортной инфраструктуры: 
автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция 
технического обслуживания
Предприятия службы быта: мастерские по ремонту
бытовой и компьютерной техники, мастерские по
ремонту обуви, ключей, часов и прочее, ремонт и пошив
одежды, химчистки и прачечные
Аптеки
Кладбища

1 кв. м 
общей 
площади

Предприятия транспортной инфраструктуры: 
автозаправочные станции, автостоянки и парковки, 
гаражи, автомойка

1 машино
место

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: 
клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, 
библиотеки, архивы, спортивные арены, стадионы, 
спортивные клубы, центры, комплексы, пансионаты, 
дома отдыха, туристические базы,
Предприятия общественного питания: кафе, рестораны, 
бары, закусочные, столовые 
Предприятия службы быта: парикмахерские, 
косметические салоны, салоны красоты, гостиницы, 
общежития, бани, сауны

1 место

Садоводческие кооперативы, садово-огородные 
товарищества

1 участник 
(член)


