
СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о сотрудничестве при оказании коммунальной услуги 

но обращению с твердыми коммунальными отходами

г. 1 омск «01» апреля 2019 г.

ООО «ТРАНССИБ». именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице 

генерального директора Исмагилова Рамиля Назыфовича, действующего на основании Устава 

с одной стороны.

Администрация городского округа «Стрежевой», со второй стороны, в лице Мэра 

городского округа Харахорина Валерия Михайловича, действующего на основании Устава.

Администрации Александровского района Томской области, с третьей стороны, в 

лице Главы района Крылова Игоря Сергеевича действующего на основании Устава (далее по 

тексту вторая, третья стороны именуются «Администрация»), Региональный оператор и 

Администрация вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», во исполнение распоряжения 

Губернатора Томской области от 22.03.2019 № 55-р, в целях снижения платы граждан за 

оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, подписали настоящее 

соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и совместная 

деятельность Сторон при оказании коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее -  ТКО) в первой зоне деятельности регионального оператора 

на территории городского округа «Стрежевой», Александровского районов Томской области, в 

том числе при урегулировании вопросов, касающихся установления размера платы за 

коммунальную услугу но обращению с ТКО .тля граждан, проживающих на территории 

вышеуказанной зоны.

1.2. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как создающие 

благоприятствующие условия для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, которые 

могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемление интересов иных 

хозяйствующих субъектов.

1.3. Полномочия Сторон при подписании настоящего соглашения соответствуют правам 

и обязанностям, имеющимся у Сторон, в том числе в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Жилищным кодексом РФ. а также Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления».

2. Права и обязанности Сторон



2.1. Региональный оператор в соответствии с ч. 2 ст. 24.7 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также п. 2 ст. 425 Г'К РФ на 

период с 01.04.2019 г по 31.12.2019 г. обязуется установить для категории потребителей -  

собственников (физических лиц) квартир, не использующих помещение для коммерческой 

деятельности, в многоквартирных домах, а также собственников частных домов 

(домовладений), цену на услугу по обращению с ТКО в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора в размере 440 

рублей (четыреста сорок рублей) за кубический метр ГКО, с применением для начисления 

платы гражданам, нормативов накопления ТКО. утвержденных приказом Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 14.03.2019 № 41. 

вступившим в законную силу 26.03.2019.

2.2. Администрация обязуется обеспечить опубликование в средствах массовой 

информации сообщения об изменении цены на услуги регионального оператора на период с 

01.04.2019 г. по 31.12.2019 г.

Региональный оператор обязуется обеспечить опубликование указанной информации на 

официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

2.3. Администрация в рамках организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами обязана уведомить граждан о местах расположения контейнерных площадок, на 

которых должно осуществляться накопление отходов, а также о последствиях отказа от оплаты 

коммунальных услуг по обращению с ТКО.

полного исполнения обязательств Сторонами.

3.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Вступление в силу и срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до
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