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Завершились географи-
ческий фестиваль «Фрегат 
«Паллада» и Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Трешниковские 
чтения», чьим организатором 
восьмой год подряд выступи-
ло региональное отделение 
Русского географического об-
щества при поддержке губер-
натора Сергея Морозова.

Почетными гостями ме-
роприятий стали известные 
российские исследователи и 
путешественники. В их чис-
ле главный редактор журнала 
«National Geographic Россия» 
Андрей Паламарчук, знаме-
нитый российский фотограф 
Юрий Рост, участник поляр-
ных экспедиций, писатель, 
режиссер Владимир Стру-
гацкий, океанолог, полярник, 
руководитель российско-
американской экспедиции 
Валерий Лукин, лидер эколо-
гического движения «ЭКА» 
Елена Горохова и руководи-

тель движения «Зеленая Рос-
сия» Константин Курченков. 

По словам председателя ко-
ординационного совета Улья-

новского областного отделения 
РГО Игоря Егорова: «С одной 
стороны, мы стараемся, чтобы 
все лучшие традиции фестива-
ля были соблюдены, а с другой 
стороны - пытаемся каждый 
год найти что-то новое, прият-
ные сюрпризы для ульяновцев. 
В этом году работало порядка 
40 зон по различным тематиче-
ским направлениям. Рассказа-
но на фестивале и о ближайших 
наших экспедициях. Например, 
об уникальной географиче-
ской экспедиции на байдарках. 
Маршрут этого года - от Белого 
моря, с Кольского полуострова 
или Архангельской области, 
до Ульяновска, только по ре-
кам и только вплавь. Команда 
добровольцев есть. Экспеди-
цию с севера на юг возглавит 
ульяновский путешественник 
Владимир Павлов».

Три дня гостей фестива-
ля во Дворце творчества де-
тей и молодежи ждали лек-
ции ведущих географов и 
путешественников области и 
России, тематические фильмы, 

культурно-этнографические ме-
роприятия, мастер-классы с кух-
нями народов мира, по гончарно-
му ремеслу, изготовлению кукол, 
созданию объемного рисунка 
3D-ручкой и многое другое… 

Кроме того, в рамках 
«Фрегата «Паллада» прош-
ли восьмые «Трешниковские 
чтения», посвященные памя-
ти уроженца Барышской зем-
ли, знаменитого российского 
океанолога, исследователя 
Арктики и Антарктики, акаде-
мика Алексея Трешникова.

Добавим, что глава региона 
обсудил с участниками поляр-
ных экспедиций, гостями фе-
стиваля «Фрегат «Паллада» 
возможность создания доку-
ментального фильма о нашем 
выдающемся земляке. «Мне 
кажется, это замечательная 
идея, ее будут воплощать в 
жизнь при участии Ульянов-
ского областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Русское 
географическое общество», - 
добавил Сергей Морозов.

«Фрегат «Паллада» вновь посетил Ульяновск
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Сергей Морозов 
назвал требования 
к потенциальным 
лидерам мирового 
рынка. 

ЭлЬвИРА ЗЯМАлОвА �

В последний день марта в Ульяновске 
состоялась стратегическая форум-сессия 
«Перезагрузка Бизнеса-2018: Тренды, Идеи, 
Прибыль!». В рамках мероприятия губерна-
тор Сергей Морозов выступил с докладом на 
тему «Выращивание национальных бизнес-
чемпионов Ульяновской области».

«Кто такие национальные бизнес-
чемпионы? Это межрегиональные и 
транснациональные компании, осу-
ществляющие деятельность на терри-
тории Ульяновской области, которые 
имеют стратегию развития, имеют по-
нимание встроенности в российские и 
международные рыночные цепочки и 
которые поставили перед собой амби-
циозные задачи - иметь объем продаж 
не менее 500 миллионов рублей в год», 
- подчеркнул Морозов.

Губернатор рассказал о целях регио-
нального проекта, о мероприятиях по вы-
явлению компаний - потенциальных лиде-
ров, по повышению предпринимательских 
компетенций, продвижению продукции 
и новых перспективных направлениях в 
рамках реализации проекта.

Так, с целью выявления и популяри-
зации бизнес-чемпионов в регионе выпу-
скаются каталог «Сделано в Ульяновской 
области» и каталог экспортных компаний, 
включающих в себя информацию более 
чем о 900 региональных компаниях. Кроме 
того, проводятся конкурсы «Бренд года» и 
«Новый продукт Ульяновской области», 
популяризирующие новую продукцию 
региональных компаний и позволяющие 
выстроить стратегию ее промосопровож-
дения. Организуется форум «Сделано в 
Ульяновской области», который в этом 
году пройдет уже в четвертый раз.

Для повышения предприниматель-

Кто такие национальные 
бизнес-чемпионы?

В 2017 году в 
Ульяновской об-
ласти по инициа-
тиве губернатора 
был создан Клуб 
бизнес-лидеров, 
целями которого 
являются под-
держка, развитие 
и продвижение 
инициатив 
предпринима-
телей региона, 
улучшение пред-
приниматель-
ского климата, 
формирование 
позитивного 
имиджа пред-
принимателя 
и предпри-
нимательства 
в российском 
обществе 
и за рубежом 
и содействие 
устранению 
барьеров, 
препятствующих 
эффективному 
развитию 
бизнеса.
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ских компетенций, помимо тренингов для 
бизнесменов, которые проходят во всех му-
ниципалитетах, реализуются специальные 
проекты, такие как «Школа предпринима-
теля», «Школа экспорта», социальный ак-
селератор «РостОК». По итогам последнего, 

например, Татьяна Артемьева (социальный 
магазин «Стало МалО»), увеличила выруч-
ку с 2 - 3 тысяч до 5 - 7 тысяч в день, а Ольга 
Ильченко (проект «Развивашки» по пошиву 
развивающих пособий) увеличила 
число клиентов на 8 процентов.

Длительный  
проект
Цифровизация 
промышленного 
производства области - 
реальная  
экономическая задача.

КИРИлл ШевченКО �

Региональные промышленники и ай-
тишники встретились в рамках научно-
практической конференции «Цифровая 
трансформация производства-2018».

В ней приняли участие порядка 
400 человек, среди которых феде-
ральные и международные эксперты, 
руководители IТ-компаний, научно-
технических центров промышленных 
предприятий Приволжского федераль-
ного округа и крупных производств. С 
докладами на конференции выступили 
представители международных ком-
паний Siemens, KUKA Robotics, Cisco, 
Dassault Systemes, «1С» и другие.

Как отметил в своем выступлении 
губернатор Сергей Морозов: «Цифро-
визация промышленного производства 
для Ульяновской области - это реаль-
ная экономическая задача. Так как, во-
первых, мы - один из регионов России, 
в котором машиностроение играет клю-
чевую роль в экономической жизни. А 
во-вторых, в нашей области работают 
сильные IT-компании, ряд из которых 
специализируется именно на автомати-
зации промышленного производства. 
Соединение этих двух мощных секто-
ров призвано повысить конкурентоспо-
собность ульяновских предприятий и 
их продукции на мировом рынке. Для 
Ульяновской области это означает уве-
личение экспортной выручки, валового 
регионального продукта и, как след-
ствие, доходов бюджета».

По словам организаторов конферен-
ции, многие компании и предприятия 
обращаются в IT-компании с просьбой 
помочь, поучаствовать в проектах циф-
ровой трансформации производства, 
разработать стратегию перехода к тео-
ретическому будущему.

«Цифровая трансформация - это 
длительный проект. Сейчас мы со-
вместно со многими компаниями раз-
рабатываем «дорожные карты», страте-
гию постепенного перехода от текущего 
состояния к цифровой трансформации 
производства. Мы постарались собрать 
вместе экспертов в области цифровой 
промышленной автоматизации, ин-
формационных технологий, предста-
вителей промышленных предприятий. 
Нам важно, чтобы в формате прямого 
диалога участники смогли посмотреть 
на реальные кейсы, подискутировать 
и обменяться опытом, найти для себя 
какие-то решения», - рассказал гене-
ральный директор PROF-IT GROUP 
Евгений Сударкин.

Кроме того, в ходе конференции 
Сергей Морозов и заместитель директо-
ра фирмы «1С» по работе с корпоратив-
ными клиентами Марина Слесаренко 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Документ предусматривает взаи-
модействие в области информационных 
технологий, применение знаний и опыта 
сторон по формированию эффективной 
системы государственного управления 
в рамках региональной информатиза-
ции. Также соглашение направлено на 
развитие образовательной среды на базе 
вузов, включая направления подготов-
ки и переподготовки кадров в сфере ин-
формационных технологий.

«У нас уже имеется опыт успешной 
реализации систем регионального мас-
штаба, охватывающих сотни учрежде-
ний и пользователей. Рассчитываем, что 
сотрудничество в рамках соглашения 
позволит задействовать этот опыт для 
совершенствования системы государ-
ственного управления Ульяновской об-
ласти», - заявила Марина Слесаренко.
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В димитровградской 
особой территории 
будет создано 
мебельное 
производство.

КИРИлл ШевченКО  �

На территорию опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в городе атомщиков зашел тре-
тий резидент. Компанию ООО «Дими-
тровград Мебель» в федеральный реестр 
включило Минэкономразвития РФ.

Как отмечает губернатор Сергей 
Морозов: «ТОСЭР - это один из наи-
более эффективных инструментов раз-
вития, существующих на сегодняшний 
день в нашей стране, и мы возлагаем на 
него большие надежды. Мы понимаем 
необходимость максимально быстро 
и эффективно использовать этот ре-
сурс, создаем индустриальные парки, в 
том числе развиваем площадки на базе 
Димитровградского автоагрегатного 
завода. В результате мы не только при-
влекаем внешних инвесторов, но и сти-
мулируем наши компании размещать 
здесь новые проекты. Капитальные 
вложения компании «Димитровград 
Мебель» составят около 25 миллионов 
рублей, что позволит создать порядка 
100 новых рабочих мест».

Напомним: в Ульяновской об-
ласти установлены максимально 
возможные для данного типа терри-
торий преференции. Так, обнулены 

налоговые ставки на прибыль, иму-
щество и транспорт на пять лет с воз-

можностью продления до десяти лет. 
Также с 30% до 7,6% снижены стра-
ховые взносы. На муниципальном 
уровне предусмотрено освобождение 
от уплаты земельного налога.

«Статус территории опережающего 
социально-экономического развития 
получен городом только в прошлом 
году, благодаря этому здесь сформи-
рован один из самых полных пакетов 
поддержки для бизнеса с максимально 
комфортными условиями. Такой ком-
плексный подход уже привлек трех ре-
зидентов. Их общий объем инвестиций 
в экономику города составит порядка 
65 миллионов рублей», - отметил пред-
седатель регионального правительства 
Александр Смекалин.

По информации инвестора, рабо-
ту на площадке в Димитровграде пла-
нируется начать с организации швей-
ного цеха. «Дело в том, что здесь мы 

также будем изготавливать и чехлы 
для мягкой мебели. Третья очередь 
проекта при увеличении объемов 
продукции подразумевает организа-
цию сборочного производства», - про-
комментировала генеральный дирек-
тор ООО «Димитровград Мебель» 
Наталья Каптильная.

Как сообщил министр развития 
конкуренции и экономики Ульянов-
ской области Рустем Давлятшин, все-
го в 2018 году в рамках исполнения 
соглашения с Министерством эконо-
мического развития РФ планирует-
ся официально зарегистрировать на 
территории Димитровграда не менее 
семи резидентов.

Напомним: первым резидентом 
ТОСЭР «Димитровград» стала компа-
ния ООО «Призма» с проектом по соз-
данию производства зеркальных эле-
ментов. Затем в феврале текущего года 
в федеральный реестр также включили 
ООО «Торсион-Д». Компания плани-
рует создать современное производ-
ство пружин, используемых в сельском 
хозяйстве, изготовлении автокомпо-
нентов и мебельной промышленности.

В июне откроется авиарейс 
«Симферополь - Ульяновск»

Международный аэропорт Симферо-
поль открывает новые направления, сре-
ди которых - прямой рейс до Ульяновска. 
Симферополь и Ульяновск свяжут авиа-
компании NordWind и RedWings. Рейсы 
будут осуществляться каждое воскресе-
нье с 3 июня по 21 октября. Обещанная 
стоимость авиабилета составит в среднем 
3 тысячи рублей.

Как отметил генеральный директор 
ООО «Международный аэропорт Симфе-
рополь» Евгений Плаксин: «В этом году 
впервые в истории мы установили рекорд 
по количеству направлений - их будет 67. 
К нам приходят абсолютно новые перевоз-
чики, которые возобновляют полеты спустя 
несколько лет. Нам приятно осознавать, что 
Крым по-прежнему является востребован-
ным у российских туристов».

Напомним: сезонные прямые рейсы из 
Ульяновска в Симферополь осуществля-
лись с 2016 года. Ульяновский рейс выпол-
няется авиакомпанией RedWings на воз-
душном судне Ту-204 на 210 посадочных 
мест каждое воскресенье.

«Иркут» обещает загрузить 
ульяновские предприятия 

Иркутский авиазавод начнет сборку се-
рийных МС-21 в июне, сообщил РИА «Но-
вости» представитель Иркутского авиацион-
ного завода. Ранее сообщалось, что 25 марта 
авиазавод передал из цеха окончательной 
сборки для проведения наземных и летных 
испытаний второй испытательный лайнер 
МС-21-300. Первый испытательный само-
лет этой серии поднялся в воздух в мае про-
шлого года. Тогда же генеральный директор 
Иркутского авиационного завода Александр 
Вепрев заявил, что к 2020 году предприятие 
должно выйти на объем производства - 20 са-
молетов в год, а к 2023 году - 70 машин в год. 
«Сейчас смежниками ведется изготовление 
деталей, панелей и агрегатов. Эти работы 
проводятся в соответствии с графиком», - 
сообщил представитель завода. Напомним: 
на «Аэрокомпозит-Ульяновск» собирают 
«черное крыло» для МС-21, УКБП участву-
ет в комплектации БРЭО, а «Авиастар» из-
готавливает панели фюзеляжа, хвостовые 
отсеки фюзеляжа, двери и люки, металличе-
ские детали крыла и оперения, а также вы-
полняет сборку хвостового оперения. 

Объём грузоперевозок 
отечественных АК сокращается 
вслед за «Волга-Днепром» 

Согласно данным статистики Феде-
рального агентства воздушного транспор-
та (Росавиации), ульяновская авиаком-
пания «Волга-Днепр» в январе-феврале 
2018 года сократила объем перевозок гру-
зов и почты на 28%, до 3,8 тыс. т.

Процент коммерческой загрузки соста-
вил 35,4%. В то время как авиаперевозчики, 
входящие в ТОП-5, осуществляют рейсы 
с загрузкой в среднем в 72%. В результа-
те еще по итогам прошлого года «Волга-
Днепр» опустился с привычной третьей по-
зиции в рейтинге крупнейших российских 
авиаперевозчиков на шестую. 

Продолжает же безоговорочно лидиро-
вать «дочка» ульяновской АК «ЭйрБридж-
Карго». За указанный период ею перевезено 
82,2 тыс. т грузов и почты, что на 4,9% боль-
ше, чем в январе-феврале 2017 года. 

На втором месте по объему перевозок 
«Аэрофлот» с результатом 28,6 тыс. т, что 
на 4,3% выше, чем за два месяца 2017 года. 
Третью позицию занимает авиакомпания 
«Сибирь», которая увеличила объем пере-
возок грузов и почты на 2,1%, до 4,59 тыс. т. 
Наиболее высокие темпы роста показа-
телей демонстрирует «Победа», которая 
нарастила объем перевозок в 111 (!!!) раз, 
до 4,4 тыс. т, и заняла четвертую позицию. 
«Россия», замыкающая ТОП-5, перевезла 
4,2 тыс. т грузов и почты, что выше уров-
ня прошлого года на 1,3%. В прошлом году 
именно этот авиаперевозчик демонстриро-
вал наибольший рост показателей. 

Добавим, что в целом объем грузопере-
возок российских авиакомпаний сократился 
впервые с ноября 2016-го на 1,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

авиа Третий «тосэровец»

С 30%  до 7,6% 
Снижены Страховые взноСы для 
предприятий-резидентов тоСЭр на 
территории УльяновСкой облаСти.

Первым резидентом ТОСЭР «Димитровград» 
стала компания ООО «Призма» с проектом 
по созданию производства зеркальных 
элементов.

Продвигать местную про-
дукцию помогают проект 

«Сделано в Ульяновской области», 
одноименный торговый дом, орга-
низация реверсных бизнес-миссий 
(байерских туров) ведущих импорте-
ров из зарубежных государств.

Как заявил Сергей Морозов, 
комплекс мер, направленных на вы-
ращивание национальных бизнес-
чемпионов Ульяновской области, 
планируется дополнить рядом на-
правлений. Во-первых, это продви-
жение услуг и товаров, произведен-
ных у нас, на региональные рынки 
(проект Made in Ulyanovsk). Пред-
полагается разделить продвижение 
по принципу федеральных округов 
и сосредоточить усилия на органи-
зации и проработке бизнес-миссий, 
выставочно-ярмарочных мероприя-
тий, а также организации складских 
хабов в центрах округов. Прогно-
зируемый результат: не менее 4 ре-
гиональных бизнес-миссий; не менее 
2 региональных и столько же феде-
ральных выставок и выездных ярма-
рок; 4 маркетинговых исследования 
региональных рынков. Ожидается 
не менее 100 участников со стороны 
бизнес-сообщества Ульяновской об-
ласти; не менее 40 региональных кон-
трактов на сумму около 80 миллионов 
рублей; налоговых отчислений при-
мерно на 8 миллионов рублей; созда-
ние не менее 20 новых рабочих мест.

Также планируется продвижение 
суббренда Made in Ulyanovsk в рам-
ках реализации специальной програм-
мы по субсидированию затрат рос- 
сийских предприятий в выставочно-
ярмарочных мероприятиях и бизнес-

миссиях за рубежом АО «Российский 
экспортный центр». Кроме того, в рам-
ках проекта Russian Gastro Week про-
изводители напитков и продуктов пи-
тания смогут проводить презентации и 
дегустации своей продукции для дис-
трибьюторов в интересующей стране.

Также будет реализован проект 
формирования малых индустриаль-
ных парков для компаний малого и 
среднего бизнеса. Пилотным про-
ектом станет бизнес-парк «Восточ-
ный», сориентированный прежде 
всего на мебельные производства. 
Здесь смогут разместиться 12 - 15 ре- 
зидентов с суммарным объемом ин-
вестиций до 1,5 млрд руб.

Важно, чтобы инфраструктура для 
развития бизнеса была доступна и на 
территориях муниципальных обра-
зований. Поэтому принято решение о 
создании в регионе на принципах ГЧП 
муниципальных бизнес-парков, своео-
бразных «городов мастеров». На этих 
территориях создадут максимально 
комфортные и упрощенные условия для 
создания и ведения собственного дела.

Стратегическая форум-сессия с 
участием федеральных экспертов для 
руководителей компаний проходит в 
Ульяновске уже третий раз. Ее задачи: 
раскрыть новые тренды и эффектив-
ные механизмы развития бизнеса, со-
временные методики, успешно приме-
няемые в стране и за рубежом. В рамках 
форума проведены мастер-классы по 
маркетингу, эффективности и управ-
лению от ведущих бизнес-тренеров 
из Москвы, организован специ-
альный блок личных консультаций 
с экспертами-практиками региона.

Кто такие 
национальные бизнес-чемпионы?
стр.   1

Деньги, детсады 
и дороги 

АнДРей МАКлАев  �

На строительство двух дорог в новых 
микрорайонах Ульяновска выделяются 
дополнительно 29,2 млн рублей из об-
ластного бюджета.

«Строительство дорог по ул. 154-й 
Стрелковой Дивизии в Засвияжском рай-
оне и ул. Еремецкого на участке от про-
спекта Ливанова до проспекта Генерала 
Тюленева в квартале «Центральный» в 
Заволжском районе Ульяновска начато в 
рамках приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье». Развитие транспорт-
ной инфраструктуры сокращает время 
на дорогу, повышает доступность района 
проживания, тем самым делая его привле-
кательнее для потенциальных жильцов 
и комфортнее для уже живущих в этих 
районах людей», - отметил глава регио-
нального минстроя Дмитрий Вавилин на 
заседании правительства 30 марта.

Напомним, что область приняла участие 
в федеральной программе по обеспечению 
доступным и комфортным жильем граждан, 
получив средства из федерального бюдже-
та. В рамках программы в этом году начали 
возводить школу на 1000 мест в Заволжском 
районе, а также две упомянутые автодоро-
ги. С начала года на эти цели предусмотре-
ли порядка 667 миллионов рублей, из них 
546 миллионов поступило из федерального 
бюджета, 120 миллионов - из областного.

В прошлом году благодаря программе в 
Ульяновске построили пять автомобильных 
дорог в Заволжском и Засвияжском районах, 
на заключительных этапах строительства на-
ходятся два детских сада в Заволжском райо-
не и школа в микрорайоне «Юго-Западный», 
которые планируется сдать в эксплуатацию 
к началу учебного года.
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Законодательное Собрание  

УльяновСкой облаСти
ПоСтановление

21.02.2018 г.                              г. Ульяновск                          № 104/83-5

О внесении изменений в статьи 86 и 90 Регламента 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

Законодательное Собрание Ульяновской области  
постановляет:

1. внести в регламент Законодательного Собрания Улья-
новской области («Ульяновская правда» от 06.10.2010 № 81; 
от 09.10.2010 № 83; от 04.02.2011 № 12-13; от 06.05.2011 № 48; 
от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 № 147;  от 01.02.2012 № 11; 
от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012 № 95; от 31.10.2012 № 120; от 
26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13; от 06.03.2013 № 25;  от 
03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013 № 141; от 
02.12.2013   № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014 № 15; от 
02.10.2014 № 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 № 196; 
от 20.03.2015 № 35; от 04.06.2015  № 74; от 14.04.2016 № 48; от 
28.04.2016 № 56; от 25.10.2016 № 124;   от 20.12.2016 № 139; от 
24.03.2017 № 21; от 21.04.2017 № 29; от 30.05.2017 № 38-39; от 
23.06.2017 № 45) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 86 после слова «требованиям» дополнить 
словами «, установленным пунктами 1-5 и 7-11 части 1, частью 2 и 
частью 3 статьи 84»;

2) часть 2 статьи 90 дополнить пунктом 4 следующего  
содержания:

«4) заключение Губернатора Ульяновской области, указанное 
в пункте 6 части 1 статьи 84 настоящего регламента (в случае если 
оно не было представлено субъектом права законодательной ини-
циативы при внесении законопроекта).».  

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.  

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев

МиниСтерСтво ПроМЫШленноСти, СтроительСтва,
ЖилиЩно-коММУнальноГо коМПлекСа и транСПорта 

УльяновСкой облаСти
П р и к а З

29.03.2018 г. № 15-од
г. Ульяновск

Об утверждении документации о проведении конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Ульяновской области в зоне 
деятельности регионального оператора № 2

в соответствии со статьями 6 и 246 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами», подпунктом 2.18.53 пункта 2.18 
раздела 2 Положения о Министерстве промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.10.2013 № 454-П «о Министерстве промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить документацию о проведении конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области в зоне деятельности регионального 
оператора № 2 (прилагается).

2.разместить конкурсную документацию о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской областив зоне деятельности регио-
нального оператора № 2 на официальном сайте российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещении 
информации о проведении торгов, а также на официальном сайте Мини-
стерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области.

3.конкурсной комиссии, созданной приказом Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области от 20 февраля 2017 года № 04-од «о создании 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди юридиче-
ских лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульяновской области», 
обеспечить проведение конкурсного отбора регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульянов-
ской области.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
Министр Д.А.Вавилин

Приложение 
к приказу Министерства  

промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса 

и транспорта Ульяновской области
от 29.03.2018 г. № 15-од

Документация
о проведении конкурсного отбора регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ульяновской области в зоне деятельности регионального оператора №2 

1. Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, являющееся 
организатором конкурсного отбора, извещает о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности регио-
нального оператора №2 (далее - Здро №2).

Предметом настоящего конкурсного отбора является присвоение ста-
туса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области (далее - региональный опе-
ратор) и право на заключение соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Здро №2.

организатором конкурсного отбора является Министерство промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области.

настоящая документация о проведении конкурсного отбора (далее - до-
кументация) подготовлена в соответствии с постановлением Правительства 
российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» (далее - постановление Правительства № 881).

в связи с тем, что конкурсный отбор по выбору регионального опера-
тора в Здро №2 на территории Ульяновской области проводится впервые, 
процедура оценки и сопоставления заявок осуществляется в соответствии 
с пунктами 69-75 Правил проведения уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, утверждённых постановлением Правительства российской Феде-
рации от 05.09.2016 № 881.

2. региональный оператор в своей деятельности должен руководство-
ваться:

территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области, 
утвержденной Приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 28.12.2017 № 50-од (далее - территориальная схема), размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу:

https://www.ulgov.ru/page/index/permlink/id/15787/ 
Подпрограммой «обращение с отходами производства и потребле-

ния» Государственной программы Ульяновской области «охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской об-
ласти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. № 37/415-П, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу:

http://agro-ul.ru/index.php?id=10008
2.1. описание территории деятельности регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в Здро № 2 является: 
2.1.1. Город Ульяновск:
- Засвияжский район: улица Промышленная, 1б, 2а, 2б, 2, 2ст2, 2д, 3г, 

5, 5б, 5ст1, 5ст2, 4, 4а, 4б, 6а, 6, 8, 10, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а,32, 34, 36, 38, 
40, 42,50, 52, 54, 54б, 54к1, 54в, 54г, 54д, 54ж, 54и, 54к, 54л, 54н, 54о, 66, 65а, 
61, 63, 65, 67, 67а, 67а к2, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 76а, 77, 78, 79, 79а, 
79б, 80, 81, 81а, 83, 84, 84а, 85, 85а, 86а, 87, 89, 91, 93, 95, 93а, 95, 97, 97б, 99, 
Московское шоссе, 1, 1ж к1, 1ж к2, 1ж к3, 1е, 1б, 1д, 1к, 1р, 5и, 12г, 5ж, 5ж 
к7, 5б, 5в, 5г, 3, 3ж, 3ст4, 3 ст3, 3 ст5, 3а ст1, 3а, 3г, 1а, 7а, 7а ст2, улица ряби-
кова от улицы Станкостроителей до улицы Хваткова (по чётной стороне) и 
от улицы Промышленная до улицы Хваткова (по нечётной стороне), улица 
Станкостроителей, 2д, 2ж, 2и, 2, 2 ст1, 2п, 4, 6, 8, 8.1, 10, 10а, 12, 12а, 12а к1, 
14, 16, 16.1, 18, 20, 22, 24, улица Хваткова, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 ст2, 
18б, 16д, 22, 20д, 20а, 20, 20в, 20г, 15а, 20б ст2, 15, 20е, 26, 17г, 17, 28, 28б, 28в, 
17а, 17и, 24, 17 ст4, 21, 32, 32г, улица кузоватовская, улица камышинская, 
улица отрадная, 3 к1, 3, 3а, 5, 7, 9а, 9, 9 к1, 9 к2, 9 к3, 2, 8, 8а, 14, 14 к1, 14 к2, 
16 к1, 16, 18, 18 ст1, 13а, 13б, 13в, 50б, 50, 75, 77, 77а, 73, 79 к1. 79 к2, 79 к3, 
79 к4, 79/1, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 60б, 60в, 62, 64, 66, 70, 70б, 74, 76, 80, 84, 
81, 81а, 83, 83а, 85, 85а, 87, отрадный 2-й переулок, отрадный 1-й переулок, 
улица олимпийский проспект, улица камышинская, улица Юго-Западная, 
улица Генерала Мельникова, улица владимирская, улица врача Щербако-
вой, улица богдана Хитрово, улица ефремова, 45, 47, 50, 50 к2, 50б, 50а, 
50а к1, 51, 52, 52а, 52б, 52в, 52д, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58а 
к1, 58а к3, 58б, 58в, 59, 59а, 63, 67, 69, 71, 73, 73а, 60в, 62, 64, 64а, 64в, 75, 
75а, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 89а, 93, 95, 91а, 99, 97, 66, 103, 66а, 105, 107, 
109, 78, 78а, 78б, 78в, 80, 82, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123а, 123, 121, 125, 
125а, 127, 129, 84, 84 к1, 84а, 84б, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 
108, 133, 135, 137, 137а, 137 к1, 137 к2, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 
126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 139, 141, 143, 145, 145а, 145б, 
147, 149, 151, 153, улица Шигаева, улица игошина, улица Самарская, ули-
ца Фруктовая, улица Шолмова, улица витебская, брянский 1-й переулок, 
брянский 2-й переулок, улица Жигулевская, кленский переулок, Цветной 
бульвар, вольский переулок, еланский переулок, астрадамовская улица, 
улица корунковой, проспект Хо Ши Мина, тетюшская улица, улица посе-
лок УкСМ; 

- Железнодорожный район: улица 12 сентября, 1, 11, 3, 5, 13, 9а, 5а, 7б, 
7, 7а, 12, 16, 79, 81, 86, 88, 83, 85, 87, 90, 92, 92 ст1, 92 ст2, 92 к3, 91, 94, 94а, 
96, улица куйбышева, 3, 5, улица 3 интернационала, 13, 9а, 7, 7а, 7 к1, 7 к2, 
7к3, 7 к4, 5, 3а, 3, 1а, 1, Сельский 1-й переулок, амурский 1-й переулок, ба-
бушкина 1-й переулок, береговой 1-й переулок, винновский 1-й переулок, 
воровского 1-й переулок, инзенский 1-й переулок, кирова 1-й переулок, 
локомотивный 1-й переулок, Менжинского 1-й переулок, Серафимови-
ча 1-й переулок, ярославского 1-й переулок, амурский 2-й переулок, ба-
бушкина 2-й переулок, береговой 2-й переулок, винновский 2-й переулок, 
воровского 2-й переулок, инзенский 2-й переулок, кирова 2-й переулок, 
локомотивный 2-й переулок, Менжинского 2-й переулок, Пензенский пе-
реулок, Сельский 2-й переулок, Серафимовича 2-й переулок, ярославского 
2-й переулок, амурский 3-й переулок, бабушкина 3-й переулок, воровского 
3-й переулок, инзенский 3-й переулок, кирова 3-й переулок, Менжинского 
3-й переулок, Серафимовича 3-й переулок, воровского 4-й переулок, улица 
автомобилистов, амурская улица, ангарская улица, переулок аношина, 
улица бабушкина, безымянный переулок, улица беляева, береговая улица, 
улица варейкиса, вишневый переулок, вокзальная улица, вольная улица, 
улица воровского, Гая улица, проспект Гая, улица Героев Свири, улица Гер-
цена, Гражданская улица, дальняя улица, переулок державина, улица дер-
жавина, диспетчерская улица, диспетчерский переулок, переулок дружбы, 
улица дружбы, дубравный переулок, Железнодорожная улица, инзенская 
улица, карамзинская улица, карсунская улица, улица каштанкина, улица 
кирова, клубная улица, ключевая улица, кольцевая улица, переулок кры-
лова, улица крылова, локомотивная улица, луговая улица, улица луна-
чарского, Малосаратовская улица,  улица Спуск Минаева, нагорная улица, 
национальная улица, национальный переулок, улица неверова, проезд не-
фтяников, новосибирская улица, проезд обувщиков, озерный переулок, 
опытная улица, охотничий переулок, Пензенская улица, Первомайская 
улица, Песчаный переулок, переулок Полупанова, Приречная улица, Про-
фсоюзная улица, Путевая улица, Пушкинская улица, расковой переулок, 
улица расковой, Свияжная улица, улица Свободы, Сенгилеевская улица, 
Сенгилеевский переулок, улица Серафимовича, улица Соловьева, улица 
Строителей, торговый переулок, трудовая улица, Урожайная улица, Фасад-
ная улица, улица Хазова, Хрустальная улица, Хрустальный переулок, Чи-
стопрудная улица, переулок Швера, Школьная улица, Школьный переулок, 
переулок Щорса, улица Щорса,  проезд Энергетиков, Юбилейная улица, 
улица ярославского,  улица киндяковых, винновская улица, проезд Героя 
россии аверьянова, Пензенский 2-й переулок, Портовая улица, Централь-
ная улица, благодатная улица, благодатный 1-й переулок, благодатный 
2-й переулок, благодатный 3-й переулок, благодатный 4-й переулок, улица 
благова, декоративная улица, Университетская набережная улица, акса-
кова переулок, аксакова улица, аношина переулок, автодорожная улица (с. 
белый ключ), Улица ленина  (с. белый ключ), 1-я Садовая улица (с. белый 
ключ), 2-я Садовая улица (с. белый ключ), 4-я Садовая улица (с. белый 
ключ), Садовый переулок (с. белый ключ), улица Гагарина (с. белый ключ), 
улица нефтеразведчиков (с. белый ключ), улица Геологов (с. белый ключ), 
улица Советская (с. луговое), улица Полевая (с. луговое), улица Хваткова 
(с. луговое), улица дорожная (с. луговое), улица Школьная (с. луговое), 
улица Молодежная (с. луговое), улица Первомайская (с. луговое), улица 
Зеленая (с. луговое), улица Степная  (с. луговое), улица Пригородная (с. 
луговое), улица Железнодорожная (п. Пригородный), Зеленая улица (п. 
Пригородный), Садовая улица (п. Пригородный), Садовый переулок (п. 
Пригородный), Школьная улица (п. Пригородный), новая улица (п. При-
городный), Молодежная улица (п. Пригородный), улица луговая (п. При-
городный), улица тепличная (п. Пригородный), 2-й Молодежный переулок 
(п. Пригородный),  3-й Молодежный переулок (п. Пригородный), теплич-
ный переулок (п. Пригородный), улица набережная (п. Пригородный), на-
бережный переулок (п. Пригородный).

2.1.2. Сенгилеевский район.
2.1.3. тереньгульский район.
2.1.4. Ульяновский район:
- большеключищенское сельское поселение.
2.1.5. Город новоульяновск.
2.2. направления транспортирования отходов в период действия тер-

риториальной схемы определяются в соответствии с разделом 9 «Схема по-
токов отходов» территориальной схемы, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 
документации.

При наличии в утвержденной схеме движения потоков твердых ком-
мунальных отходов в Здро №2 нескольких объектов по размещению отхо-
дов решение о направлении движения потоков принимается региональным 
оператором самостоятельно исходя из экономической целесообразности и 
недопустимости увеличения затрат на транспортирование твердых комму-
нальных отходов.

2.3. Сведения о количестве и источниках образования твердых ком-
мунальных отходов в Здро №2 в разрезе муниципальных образований 
(объёмы 2017 года):
Зона деятельности 
регионального 
оператора

Муниципальное
образование

объем, м3/
год

Масса, т/
год

% от Улья-
новской 
области

Зона деятельности 
регионального 
оператора 2
(Здро №2)

Сенгилеевский район 58316,25 8773,26 20,58
тереньгульский район 54905,44 7790,61
Ульяновский район 17099,75 2431,57
город новоульяновск 71908,0 9961,1
 город Ульяновск 555577,01 84202,21
итого по Здро №2 757806,45 113158,75

2.4. Места сбора и накопления твердых коммунальных отходов в Здро 
№2 указаны в разделе 6 «Места сбора и накопления отходов на территории 
Ульяновской области» территориальной схемы, размещенной в информа-
ционной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 документации. 

2.5. Сведения о расположении в Здро №2 земельных участков, на ко-
торых на момент проведения конкурсного отбора складированы твердые 
коммунальные отходы и которые не предназначены для этих целей, количе-
стве твердых коммунальных отходов, складированных в таких местах ука-
заны в Приложении №4 к документации.

2.6. Сведения о расположении, технических характеристиках и пред-
полагаемом использовании существующих объектов по обработке, утили-
зации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных 
отходов в Здро №2, использование которых предусмотрено схемой обра-
щения с отходами:
№ наименование эксплуа-

тирующей организации
наименование 
объекта по обра-
щению с отходами

Месторасположение 
объекта

Мощность 
объекта, про-
ектная/
остаточная

1. ооо «контракт плюс» полигон тко
Гроро № 73-
00001-З-00479-
010814

Ульяновский район, 
оГУСП совхоз 
«Ульяновский 
плодовопитомниче-
ский», в 1300 метрах 
севернее с. большие 
ключищи

16100253м3/
11579758,3 м3

2. ооо «контракт плюс» комплекс по со-
ртировке тко

Ульяновский район, 
оГУСП совхоз 
«Ульяновский 
плодовопитомни-
ческий», в 1300 
метрах севернее с. 
большие ключищи

140 000 тонн/
год

Сведения о расположении, технических характеристиках и предпо-
лагаемом использовании планируемых к созданию объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых комму-
нальных отходов, в Здро №2 указаны в разделе 7 «объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов, на территории ульяновской области» территори-
альной схемы, размещенной в информационной сети «интернет» по адресу, 
указанному в пункте 2 документации.

2.7. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом, территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

2.8. обязанности регионального оператора:
обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обез-

вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области в установленном порядке в соответствии с террито-
риальной схемой;

заключение договоров с операторами по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезврежива-
нию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, использование 
которых предусмотрено территориальной схемой (далее - операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами);

заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных отходов, 
если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации;

обеспечение обращения с тко, ранее размещенными в зоне деятельно-
сти регионального оператора на земельных участках, не предназначенных 
для этих целей и указанных в документации, на основании государствен-
ных (муниципальных) контрактов и в порядке, установленном Правилами 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Поста-
новлением Правительства рФ от 12.11.2016 № 1156 «об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

иные обязанности, установленные законодательством российской Фе-
дерации в области обращения с отходами.

2.9. Статус регионального оператора присваивается Победителю кон-
курсного отбора сроком на 10 лет. 

Проект соглашения с региональным оператором содержится в Прило-
жении № 1 к документации. 

3. критериями оценки и сопоставления заявок участников конкурсно-
го отбора в целях определения Победителя конкурсного отбора являются:

3.1. Приведенная стоимость услуги регионального оператора. Макси-
мально допустимая величина приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора указана в пункте 5 документации.

величина значимости данного критерия - 0,4 балла.
Предложению участника конкурсного отбора с минимальной приведен-

ной стоимостью услуг регионального оператора присваивается 0,4 балла.
количество баллов другим участникам конкурсного отбора определя-

ется по следующей формуле:
кбучi = (0,4* Цмин)/ Цучi, 
где
кбучi- количество баллов, присеваемое i-му участнику конкурсного от-

бора;
Цмин - минимальная предельная стоимость, предложенная участником 

конкурсного отбора;
Цучi - предельная стоимость услуг регионального оператора, предло-

женная i-м участником конкурсного отбора.
3.2. качество услуги регионального оператора. 
критериями конкурсного отбора, характеризующими качество оказа-

ния услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-
нальным оператором, являются:

3.2.1. критерий надежности (количество допустимых нарушений гра-
фика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в 
год в отношении более чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора). документом, 
подтверждающим заявленное значение критерия надежности, является 
письменное заявление участника конкурсного отбора с указанием количе-
ства допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отхо-
дов из мест сбора и накопления в год.

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- до 5 нарушений в год включительно - 0,04 балла;
- от 6 до 10 нарушений в год включительно - 0,02 балла.
- более 10 нарушений в год - 0 баллов.
3.2.2. критерий оперативности (срок рассмотрения обращений потре-

бителей услуги регионального оператора).
документом, подтверждающим заявленное значение критерия опера-

тивности, является письменное заявление участника конкурсного отбора с 
указанием предельного срока рассмотрения обращений потребителей услу-
ги регионального оператора.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 30 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 30 календарных дней - 0 баллов.
3.2.3. критерий открытости (наличие сайта регионального оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью 
обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной 
почты).

для подтверждения наличия соответствующего сайта участник кон-
курсного отбора должен представить письменное заявление с указанием 
адреса сайта в информационной сети «интернет».

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- сайт имеется - 0,04 балла;
- сайт отсутствует - 0 баллов.
3.2.4. критерий исполнительности (срок возмещения убытков потреби-

телям услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением). 
течение срока возмещения убытков начинается с момента предъявления 
региональному оператору документов, подтверждающих размер убытков 
и ответственность регионального оператора, выданных уполномоченными 
органами (предписания, протоколы, представления, исполнительные доку-
менты).

документом, подтверждающим заявленное значение критерия ис-
полнительности, является письменное заявление участника конкурсного 
отбора с указанием предельного срока возмещения убытков потребителям 
услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, преду-
смотренных нормативными правовыми актами и соглашением и при отсут-
ствии обоснованных возражений со стороны последнего.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 45 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 45 календарных дней - 0 баллов.
3.2.5. критерий мощности (возможность осуществления деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов в объеме не менее 10 



4 документы
процентов годового объема образования твердых коммунальных отходов 
в Здро №2 либо наличие действующего государственного контракта на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем 10 лет). Максимальное значение 
критерия: 0,1 балла. Порядок присвоения баллов:

1) наличие действующего государственного контракта с заявителем на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем на 10 лет. 

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копия государственного контракта- 0,01 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) документы, подтверждающие право собственности или иное закон-

ное право заявителя по использованию транспортных средств, позволяю-
щих транспортировать твердые коммунальные отходы в размере не менее 
10 процентов годового объема образования твердых коммунальных отхо-
дов в Здро №2, при условии осуществления ежедневного вывоза твердых 
коммунальных отходов, и копии технических документов на транспортные 
средства с указанием грузоподъемности каждого транспортного средства.

количество баллов в зависимости от предоставленной участником кон-
курсного отбора информации:

- наличие документов- 0,01 балла.
- отсутствие документов - 0 баллов.
3) наличие права собственности или иного законного права заявителя 

на использование объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов, включенных в терри-
ториальную схему Ульяновской области и позволяющих обрабатывать, ути-
лизировать, обезвреживать и (или) захоранивать твердые коммунальные 
отходы в объеме не менее 10 процентов годового объема образования твер-
дых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора.

Подтверждением является представление в составе заявки копий до-
кументов, подтверждающие право собственности или иное законное право 
заявителя на использование объектов по обработке, утилизации, обезвре-
живанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов в Здро 
№2, и копий технических документов на указанные объекты, подтверждаю-
щих возможность обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и (или) за-
хоранивать твердые коммунальные отходы в объеме не менее 10 процентов 
годового объема образования твердых коммунальных отходов в Здро №2, 
с указанием мощности объектов.

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,02 балла;
- объект по утилизации отходов - 0,02 балла;
- объект по обезвреживанию отходов - 0,02 балла;
- объект по захоронению отходов - 0,02 балла.
3.2.6. критерий квалифицированности (наличие заключивших с участ-

ником конкурсного отбора трудовые договоры работников, имеющих стаж 
работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет).

документами, подтверждающими заявленное значение критерия ква-
лифицированности, являются заверенные руководителем или уполномо-
ченным лицом заявителя копии трудовых договоров с указанными сотруд-
никами, а также копии трудовых книжек или договоров, подтверждающих 
факт работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет.

величина значимости данного критерия в зависимости от предостав-
ленной участником конкурсного отбора информации:

- 5 и более работников - 0,04 балла.
- менее 5 сотрудников - 0 баллов.
3.2.7. критерий обеспеченности (владение объектами по обработке, 

обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
в  Здро №2, включенными в территориальную схему Ульяновской обла-
сти, на праве собственности или иных законных основаниях или наличие 
обязательства по завершению строительства и (или) модернизации таких 
объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования документации 
об отборе в соответствии с концессионным соглашением, соглашением 
о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-
частном партнерстве либо инвестиционным соглашением, заключенным 
с органами государственной власти субъекта российской Федерации или 
органами местного самоуправления). Максимальное значение критерия: 0,3 
балла. баллы присваиваются в следующем порядке.

1) договоры, соглашения с наличием обязательств заявителя по строи-
тельству и (или) модернизации таких объектов в срок не позднее чем через 
3 года со дня опубликования документации об отборе (концессионное со-
глашение, соглашение о государственно-частном партнерства, соглашение о 
муниципально-частном партнерстве, инвестиционное соглашение):

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копии договоров, соглашений - 0,01 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) владение объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоро-

нению твердых коммунальных отходов в Здро №2, включенных в терри-
ториальную схему.

Подтверждением является представление в составе заявки копии до-
кументов, подтверждающих владение заявителем объектами по обработке 
обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
(копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, 
права аренды или иного законного права владения объектами, копия дого-
вора аренды, иного договора, подтверждающего наличие законного права 
владения указанными объектами).

баллы присваиваются в соответствии с приоритетами государственной 
политики в области обращения с отходами (ч. 2 ст.3 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах производства и потребления») от макси-
мального приоритета к минимальному:

- объект по обработке отходов - 0,29 балла;
- объект по обезвреживанию отходов- 0,1 балла
- объект по захоронению отходов - 0,05 балла.
баллы по нескольким объектам суммированию не подлежат. При на-

личии в заявке участника документов на несколько объектов, баллы при-
сваиваются по одному объекту, имеющему максимальный приоритет.

4. Порядок расчета единого тарифа на услугу регионального оператора 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «о ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» (далее - Постановление № 484) и 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16  «об 
утверждении методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в 
области обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (далее - Мето-
дические указания).

единый тариф на услугу регионального оператора не может превы-
шать стоимости услуг регионального оператора по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенной по 
результатам конкурсного отбора.

тарифы на услуги операторов по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Здро №2 
№
п.п
1. 

наименование орга-
низации

тариф с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г. руб./м3

тариф с 01.07.2018г. 
по 31.12.2018г. руб./м3

для населе-
ния 

для иных 
потребителей

для на-
селения 

для иных 
потребителей

2. ооо «контракт 
плюс» тариф на за-
хоронение

74,08 руб. 74,08 руб. 75,99 руб. 75,99 руб.

5. Порядок расчета приведенной стоимости услуги регионального опе-
ратора определяется основами ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением № 
484 и Методическими указаниями.

Значение приведенной стоимости услуги регионального оператора 
рассчитывается как сумма необходимой валовой выручки регионального 
оператора за весь срок, на который присваивается такой статус (на период 
с 2018 по 2027 г.г.), приведенной к сопоставимым ценам с использованием 
прогнозируемого значения индекса потребительских цен, указанного в до-
кументации, и с применением ставки дисконтирования, равной норме до-
ходности инвестированного капитала в реальном выражении (за вычетом 
индекса потребительских цен) по формулам, изложенным в Методических 
указаниях.

для расчета максимальной приведенной стоимости услуги региональ-
ного оператора, прогнозных уровней тарифов организаций, оказывающих 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области на период 2018 - 2027 г.г., применяется индекс по-
требительских цен 104,0%, норма доходности инвестированного капитала 
- 13,21%. Указанное значение индекса потребительских цен участникам 
конкурсного отбора необходимо использовать для составления расчета при-
веденной стоимости услуги регионального оператора.

Максимальное значение приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора на территории Ульяновской области на период 2018 - 2027 гг. 
составляет 2677876380 руб. (два миллиарда шестьсот семьдесят семь мил-
лионов восемьсот семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей. 

размер максимального значения приведенной стоимости услуги регио-
нального оператора приведен в Приложении № 2 к документации.

6. Финансирование расходов регионального оператора за счет средств 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации на дату утвержде-
ния документации не предусмотрено. в последующем возможно выделе-
ние такого финансирования в зависимости от возможностей бюджетов всех 
уровней, в том числе в рамках региональной программы в области обраще-
ния с отходами, в том числе с коммунальными отходами (в случае ее приня-
тия). в этом случае финансирование расходов регионального оператора за 
счет средств бюджетов бюджетной системы российской Федерации будет 
учтено в установленном порядке при регулировании тарифов региональ-
ного оператора.

7. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

а) наличие государственной регистрации на территории российской 
Федерации;

б) наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности, обращение с которыми пред-
усмотрено настоящей документацией об отборе, с одним или несколькими 
разрешенными видами деятельности, осуществляемыми участником кон-
курсного отбора; 

в) в отношении участника конкурсного отбора не проводится проце-
дура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
участника конкурсного отбора несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

г) деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в ка-
честве административного наказания, предусмотренного кодексом россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

д) у участника конкурсного отбора отсутствует задолженность по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
российской Федерации о налогах и сборах, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы российской Федера-
ции (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы 
в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законодательством российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. Участник конкурсного отбора считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

е) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
(при наличии такого органа) и главного бухгалтера участника конкурсного 
отбора отсутствует неснятая и непогашенная судимость за преступления в 
сфере экономической деятельности.

8. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются с 02 апреля 2018 
года по 23 апреля 2018 года по рабочим дням по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Спасская, д. 3, каб. 206 (Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области), с 
понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пере-
рыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Последним днем приема заявок на участие в конкурсном отборе счита-
ется 23 апреля 2018 года до 17 часов 00 минут.

Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте, не по-
зволяющем просматривать содержание конверта до момента вскрытия, с по-
меткой: «Заявка на участие в конкурсном отборе регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 
регионального оператора №2, на территории Ульяновской области». Указа-
ние на конверте фирменного наименования, почтового адреса заявителя не 
является обязательным.

9. Заявка на участие в конкурсном отборе составляется по форме, ука-
занной в Приложении № 3 к документации и должна выражать ясно вы-
раженное письменное согласие заявителя принять участие в конкурсном 
отборе на условиях, изложенных в документации. к заявке прилагаются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, ко-
торая получена не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки;

б) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, - копию решения о назначении или об избра-
нии либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности. в случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, к заявке должна быть приложена также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем или уполномоченным руководи-
телем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
указанной доверенности. в случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать доку-
мент, подтверждающий полномочия руководителя;

г) заверенные руководителем заявителя или уполномоченным лицом 
копии учредительных документов заявителя;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо за-
веренную копию такого решения, если требование необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и для заявителя предоставление обеспечения заявки и (или) 
обеспечения исполнения обязательств по соглашению является крупной 
сделкой;

е) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям к участникам конкурсного отбора:

по требованию, указанному в подпункте «а» пункта 7 настоящей до-
кументации, представляется выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, которая получена не ранее чем за один месяц до дня пода-
чи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки;

по требованию, указанному в подпункте «б» пункта 7 настоящей доку-
ментации, представляется засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия лицензии, указанной в подпункте «б» пункта 7 настоящей докумен-
тации;

по требованиям, указанным в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 
7 документации, представляется письменное заявление руководителя 
организации-заявителя в произвольной форме о соответствии заявителя 
указанным требованиям;

ж) сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе 

на основании договора доверительного управления имуществом, договора 
простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок 
либо по иным основаниям) более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие устав-
ный капитал участника конкурсного отбора, либо более чем 50 процентами 
общего количества голосов общего числа членов кооператива или участни-
ков хозяйственного товарищества, если участник конкурсного отбора явля-
ется кооперативом или хозяйственным товариществом;

которые на основании договора или по иным основаниям получили 
право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в 
том числе определять условия осуществления заявителем предпринима-
тельской деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган 
и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного 
органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более 
чем 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании  
заявителя;

в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение 
более чем 25 процентами акций (долей) заявителя их номинальными дер-
жателями;

з) расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора, 
подписанный руководителем заявителя или уполномоченным лицом;

и) значения критериев качества оказания услуги региональным опе-
ратором, которые заявитель обязуется обеспечить в случае признания его 
победителем или единственным участником конкурсного отбора, а также 
документы, подтверждающие указанные участником конкурсного отбора 
значения критериев качества оказания услуги региональным оператором, 
указанные в пункте 3.2 настоящей документации;

к) платежное поручение (с отметкой банка об исполнении) о перечис-
лении суммы обеспечения заявки. 

10. При изменении сведений, указанных в подпункте «ж» пункта 9 до-
кументации, заявитель обязан представить соответствующую информацию 
организатору конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со дня измене-
ния таких сведений. непредставление указанных сведений является осно-
ванием для исключения участника из конкурсного отбора.

11. все листы поданных в письменной форме документов должны 
быть прошиты и пронумерованы, содержать опись документов, быть скре-
плены печатью и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным  
заявителем.

12. каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в пун-
кте 8 настоящей документации, регистрируется организатором конкурсно-
го отбора в журнале регистрации с присвоением поступившей заявке по-
рядкового номера. Порядковый номер заявки также наносится на конверт 
с заявкой. Заявителю выдается расписка о приеме конверта с заявкой, в 
которой указывается порядковый номер поступившей заявки. 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не ука-
зана информация о подавшем его лице, и требование предоставления соот-
ветствующей информации не допускаются.

13. Заявитель вправе подать только одну заявку.
14. Заявитель имеет право отозвать (изменить) поданную заявку до 

вскрытия конвертов с заявками. При этом заявитель должен сообщить по-
рядковый номер заявки, представить расписку о приеме конверта с первона-
чальной заявкой и конверт с новой заявкой (в случае изменения поданной 
заявки). организатор конкурсного отбора в журнале регистрации делает 
отметку об отзыве первоначальной заявки и регистрирует новую заявку (в 
случае изменения поданной заявки).

15. конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 24 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3 (Ми-
нистерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области). 

все заявители, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, вести аудио- и ви-
деозапись процедуры вскрытия конвертов, осуществлять фотофиксацию 
документов, на основании которых будет осуществляться оценка и сопо-
ставление заявок.

Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, наи-
менование, почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных доку-
ментацией об отборе, значения критериев конкурсного отбора, указанные 
в заявке, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками. Протокол вскрытия конвертов с за-
явками размещается организатором торгов на официальном сайте торгов не 
позднее 26 апреля 2018 года.

16. конкурсная комиссия рассматривает заявки на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным настоящей документацией, и осущест-
вляет проверку соответствия заявителей требованиям, установленным пун-
ктом 7 настоящей документации. Заявитель не допускается конкурсной 
комиссией к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:

а) непредставление документов, указанных в пункте 9 документации, 
или наличие в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 7 
документации;

в) несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей до-
кументацией;

г) несоответствие указанных в заявке значений критериев конкурсного 
отбора установленным настоящей документацией предельным значениям 
критериев конкурсного отбора.

на основании результатов рассмотрения заявок 28 апреля 2018 года 
(день окончания рассмотрения заявок) конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе и о признании 
заявителя участником конкурсного отбора или об отказе в допуске заявите-
ля к участию в конкурсном отборе, которое оформляется протоколом рас-
смотрения заявок. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать све-
дения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе и о признании его участником конкурсного отбора или об отказе в 
допуске заявителя к участию в конкурсном отборе с обоснованием такого 
решения и указанием требований, которым не соответствует заявитель, 
положений документации об отборе, которым не соответствует заявка, по-
ложений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
отборе. такой протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается 
организатором конкурсного отбора на официальном сайте торгов. Заявите-
лям направляются уведомления о принятом конкурсной комиссией реше-
нии не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

17. конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок, поданных заявителями, признанными участниками конкурсного от-
бора. оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления 
лучших условий исполнения соглашения в соответствии с критериями кон-
курсного отбора. 

18. на основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурс-
ной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
соглашения. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения со-
глашения, присваивается первый номер.

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного 
отбора, заявке которого присвоен первый номер.

19. Участникам конкурсного отбора направляются уведомления о при-
нятых конкурсной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания соответствующих протоколов.

20. конкурсной комиссией не позднее чем через 5 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок подписывается и разме-
щается на официальном сайте торгов протокол о результатах проведения 
конкурсного отбора.

21. Подписание соглашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами между уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ульяновской области и победителем или един-
ственным участником конкурсного отбора осуществляется в соответствии с 
Порядком заключения соглашения об организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами между исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области и региональным опера-
тором по обращению с коммунальными отходами, утверждённого приказом 
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 27.03.2017 №7-од «об 
утверждении содержания и порядка заключения соглашения об органи-
зации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
между исполнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами» (далее - Порядок заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами). 

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не заключено по основаниям указан-
ным в п.5 Порядка заключения соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, либо в связи с уклоне-
нием победителя конкурсного отбора от его подписания либо, организатор 
конкурсного отбора предлагает заключить указанное соглашение участнику 
конкурсного отбора, предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсном отборе содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурсного отбо-
ра. организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия решения об отказе в заключении соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с победите-
лем конкурсного отбора, направляет участнику конкурсного отбора, пред-
ложение которого по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсном отборе содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурсного отбора, письменное предложение 
о подписании соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, включающее в себя условия согла-
шения, определенные документацией об отборе и представленным таким 
участником конкурсного отбора предложением. такой участник конкурс-
ного отбора должен подписать соглашение об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставить обе-
спечение исполнения обязательств по этому соглашению на 2018 год в срок 
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не более трех рабочих дней со дня поступления предложения о заключении 
соглашения.

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не может быть подписано ни с одним 
из участников конкурсного отбора, организатор конкурсного отбора объяв-
ляет о проведении нового конкурсного отбора в установленном порядке.

22. Способом обеспечения исполнения победителем конкурсного от-
бора или единственным участником конкурсного отбора обязательств по 
соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, 
предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его всту-
пления в силу. размер обеспечения исполнения победителем конкурсного 
отбора или единственным участником конкурсного отбора обязательств 
по соглашению составляет 5 (пять) процентов максимально допустимой 
выручки регионального оператора, определяемой как произведение мак-
симально допустимой стоимости услуги регионального оператора и ко-
личества (объема) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора, установленных в документации, в 
течение соответствующего года.

в случае, если предложенная в заявке участника конкурсного отбора 
приведенная стоимость услуги регионального оператора снижена на двад-
цать и более процентов по отношению к максимально допустимой величине 
приведенной стоимости услуги регионального оператора, установленной 
документацией, и он признан победителем или единственным участником 
конкурсного отбора, он обязан предоставить обеспечение обязательств по 
соглашению в размере 10 (десяти) процентов максимально допустимой вы-
ручки регионального оператора.

Победитель конкурсного отбора или единственный участник конкурс-
ного отбора, с которым заключено соглашение, обязан предоставлять вы-
шеуказанную банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого 
года.

банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств в 
2018 году, должна быть предоставлена одновременно с подписанным со-
глашением.

23. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия руко-
водствуется документацией и Правилами проведения уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации кон-
курсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства 
российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами».

24. в качестве обеспечения заявки (обеспечения обязанности заклю-
чить соглашение) участник конкурсного отбора обязан до подачи заявки 
перечислить 5000000 (пять миллионов) рублей по следующим банковским 
реквизитам: 

Получатель средств: УФк по Ульяновской области (Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области)

лицевой счет: 05682206830
инн 7325018444
кПП 732501001
расчетный счет: 40302810573082000001
наименование банка: отделение Ульяновск г. Ульяновск
бик 047308001
октМо 73701000
Суммы, перечисленные в качестве обеспечения заявки, возвращаются 

всем участникам конкурсного отбора (за исключением победителя конкурс-
ного отбора) в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах конкурсного отбора. Победителю конкурсного отбора сумма 
обеспечения заявки возвращается в течение пяти банковских дней после 
подписания им соглашения и предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по соглашению на 2018 год.

в случае отказа либо уклонения победителя конкурсного отбора от 
подписания соглашения сумма, перечисленная им в качестве обеспечения 
заявки, ему не возвращается и поступает в бюджет Ульяновской области.

Приложение № 1
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 2

 
Проект соглашения об организации деятельности по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ульяновской области (зона деятельности № 2)

город Ульяновск   «___» _________ 2018 г.

Министерство промышленности строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, в 
лице Министра ______________________________, действующе-
го на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Министер-
ство», с одной стороны, и __________________________________
, в лице _________________________, действующего на основании 
_________________, именуемое в дальнейшем «региональный оператор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом о результатах конкурсного отбора от «___» ___________2018 
года №______, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
региональный оператор в течение срока действия настоящего согла-

шения обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее - 
тко) на территории Ульяновской области (зона деятельности № 2) в со-
ответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области, 
утвержденной приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 
28.12.2017 № 50-од «об утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории 
Ульяновской области» (далее - территориальная схема), и Правилами об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постанов-
лением Правительства российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641» (далее - Постановление № 1156).

2. Зона деятельности Регионального оператора
Зона деятельности регионального оператора №2: 
2.1. Город Ульяновск:
- Засвияжский район: улица Промышленная, 1б, 2а, 2б, 2, 2ст2, 2д, 3г, 

5, 5б, 5ст1, 5ст2, 4, 4а, 4б, 6а, 6, 8, 10, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 30а,32, 34, 36, 38, 
40, 42,50, 52, 54, 54б, 54к1, 54в, 54г, 54д, 54ж, 54и, 54к, 54л, 54н, 54о, 66, 65а, 
61, 63, 65, 67, 67а, 67а к2, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 76а, 77, 78, 79, 79а, 
79б, 80, 81, 81а, 83, 84, 84а, 85, 85а, 86а, 87, 89, 91, 93, 95, 93а, 95, 97, 97б, 99, 
Московское шоссе, 1, 1ж к1, 1ж к2, 1ж к3, 1е, 1б, 1д, 1к, 1р, 5и, 12г, 5ж, 5ж к7, 
5б, 5в, 5г, 3, 3ж, 3ст4, 3 ст3, 3 ст5, 3а ст1, 3а, 3г, 1а, 7а, 7а ст2, улица рябикова 
от ул. Станкостроителей до ул. Хваткова (по чётной стороне) и от ул. Про-
мышленная до ул. Хваткова (по нечётной стороне), улица Станкостроите-
лей, 2д, 2ж, 2и, 2, 2 ст1, 2п, 4, 6, 8, 8.1, 10, 10а, 12, 12а, 12а к1, 14, 16, 16.1, 18, 
20, 22, 24, улица Хваткова, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 ст2, 18б, 16д, 22, 20д, 
20а, 20, 20в, 20г, 15а, 20б ст2, 15, 20е, 26, 17г, 17, 28, 28б, 28в, 17а, 17и, 24, 17 
ст4, 21, 32, 32г, улица кузоватовская, улица камышинская, улица отрадная, 
3 к1, 3, 3а, 5, 7, 9а, 9, 9 к1, 9 к2, 9 к3, 2, 8, 8а, 14, 14 к1, 14 к2, 16 к1, 16, 18, 18 
ст1, 13а, 13б, 13в, 50б, 50, 75, 77, 77а, 73, 79 к1. 79 к2, 79 к3, 79 к4, 79/1, 52, 
54, 56, 58, 60, 60а, 60б, 60в, 62, 64, 66, 70, 70б, 74, 76, 80, 84, 81, 81а, 83, 83а, 
85, 85а, 87, отрадный 2-й переулок, отрадный 1-й переулок, улица олим-
пийский проспект, улица камышинская, улица Юго-Западная, улица Гене-
рала Мельникова, улица владимирская, улица врача Щербаковой, улица 
богдана Хитрово, улица ефремова, 45, 47, 50, 50 к2, 50б, 50а, 50а к1, 51, 52, 
52а, 52б, 52в, 52д, 53, 53а, 54а, 54б, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58а к1, 58а к3, 58б, 
58в, 59, 59а, 63, 67, 69, 71, 73, 73а, 60в, 62, 64, 64а, 64в, 75, 75а, 77, 79, 81, 83, 
85, 87, 87а, 89, 89а, 93, 95, 91а, 99, 97, 66, 103, 66а, 105, 107, 109, 78, 78а, 78б, 
78в, 80, 82, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123а, 123, 121, 125, 125а, 127, 129, 84, 
84 к1, 84а, 84б, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 133, 135, 137,  
137а, 137 к1, 137 к2, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 
134, 136, 138, 140, 142, 144, 139, 141, 143, 145, 145а, 145б, 147, 149, 151, 153, 
улица Шигаева, улица игошина, улица Самарская, улица Фруктовая, улица 
Шолмова, улица витебская, брянский 1-й переулок, брянский 2-й переу-
лок, улица Жигулевская, кленский переулок, Цветной бульвар, вольский 

переулок, еланский переулок, астрадамовская улица, улица корунковой, 
Проспект Хо Ши Мина, тетюшская улица, улица поселок УкСМ; 

- Железнодорожный район: улица 12 сентября, 1, 11, 3, 5, 13, 9а, 5а, 7б, 
7, 7а, 12, 16, 79, 81, 86, 88, 83, 85, 87, 90, 92, 92 ст1, 92 ст2, 92 к3, 91, 94, 94а, 
96, улица куйбышева, 3, 5, улица 3 интернационала, 13, 9а, 7, 7а, 7 к1, 7 к2, 
7к3, 7 к4, 5, 3а, 3, 1а, 1, Сельский 1-й переулок, амурский 1-й переулок, ба-
бушкина 1-й переулок, береговой 1-й переулок, винновский 1-й переулок, 
воровского 1-й переулок, инзенский 1-й переулок, кирова 1-й переулок, 
локомотивный 1-й переулок, Менжинского 1-й переулок, Серафимови-
ча  1-й переулок, ярославского 1-й переулок, амурский 2-й переулок, ба-
бушкина 2-й переулок, береговой 2-й переулок, винновский 2-й переулок, 
воровского 2-й переулок, инзенский 2-й переулок, кирова 2-й переулок, 
локомотивный 2-й переулок, Менжинского 2-й переулок, Пензенский пе-
реулок, Сельский 2-й переулок, Серафимовича 2-й переулок, ярославского 
2-й переулок, амурский 3-й переулок, бабушкина 3-й переулок, воровского 
3-й переулок, инзенский 3-й переулок, кирова 3-й переулок, Менжинского 
3-й переулок, Серафимовича 3-й переулок, воровского 4-й переулок, улица 
автомобилистов, амурская улица, ангарская улица, переулок аношина, 
улица бабушкина, безымянный переулок, улица беляева, береговая улица, 
улица варейкиса, вишневый переулок, вокзальная улица, вольная улица, 
улица воровского, Гая улица, проспект Гая, улица Героев Свири, улица Гер-
цена, Гражданская улица, дальняя улица, переулок державина, улица дер-
жавина, диспетчерская улица, диспетчерский переулок, переулок дружбы, 
улица дружбы, дубравный переулок, Железнодорожная улица, инзенская 
улица, карамзинская улица, карсунская улица, улица каштанкина, улица 
кирова, клубная улица, ключевая улица, кольцевая улица, переулок кры-
лова, улица крылова, локомотивная улица, луговая улица, улица луна-
чарского, Малосаратовская улица, улица Спуск Минаева, нагорная улица, 
национальная улица, национальный переулок, улица неверова, проезд не-
фтяников, новосибирская улица, проезд обувщиков, озерный переулок, 
опытная улица, охотничий переулок, Пензенская улица, Первомайская 
улица, Песчаный переулок, переулок Полупанова, Приречная улица, Про-
фсоюзная улица, Путевая улица, Пушкинская улица, расковой переулок, 
улица расковой, Свияжная улица, улица Свободы, Сенгилеевская улица, 
Сенгилеевский переулок, улица Серафимовича, улица Соловьева, улица 
Строителей, торговый переулок, трудовая улица, Урожайная улица, Фасад-
ная улица, улица Хазова, Хрустальная улица, Хрустальный переулок, Чи-
стопрудная улица, переулок Швера, Школьная улица, Школьный переулок, 
переулок Щорса, улица Щорса, проезд Энергетиков, Юбилейная улица, 
улица ярославского, улица киндяковых, винновская улица, проезд Героя 
россии аверьянова, Пензенский 2-й переулок, Портовая улица, Централь-
ная улица, благодатная улица, благодатный 1-й переулок, благодатный 2-й 
переулок, благодатный 3-й переулок, благодатный 4-й переулок, улица бла-
гова, декоративная улица, Университетская набережная улица, аксакова 
переулок, аксакова улица, аношина переулок, автодорожная улица (село 
белый ключ), улица ленина (село белый ключ), 1-я Садовая улица (село 
белый ключ), 2-я Садовая улица (село белый ключ), 4-я Садовая улица 
(село белый ключ), Садовый переулок (село белый ключ), улица Гагарина 
(село белый ключ), улица нефтеразведчиков (село белый ключ), улица Ге-
ологов (село белый ключ), улица Советская (с. луговое), улица Полевая (с. 
луговое), улица Хваткова (с. луговое), улица дорожная  (с. луговое), улица 
Школьная (с. луговое), улица Молодежная (с. луговое), улица Первомай-
ская (с. луговое), улица Зеленая (с. луговое), улица Степная (с. луговое), 
улица Пригородная (с. луговое), улица Железнодорожная (п. Пригород-
ный), Зеленая улица (п. Пригородный), Садовая улица   (п. Пригородный), 
Садовый переулок (п. Пригородный), Школьная улица (п. Пригородный), 
новая улица (п. Пригородный), Молодежная улица   (п. Пригородный), 
улица луговая (п. Пригородный), улица тепличная   (п. Пригородный), 2-й 
Молодежный переулок (п. Пригородный),  3-й Молодежный переулок (п. 
Пригородный), тепличный переулок (п. Пригородный), улица набережная 
(п. Пригородный), набережный переулок (п. Пригородный).

2.1.2. Сенгилеевский район.
2.1.3. тереньгульский район.
2.1.4. Ульяновский район:
- большеключищенское сельское поселение.
2.1.5. город новоульяновск.

3. Порядок обеспечения Региональным оператором сбора, 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 
3.1. региональный оператор в течение месяца со дня наделения его 

статусом регионального оператора по обращению с тко обязан направить 
всем потребителям по адресу многоквартирного дома или жилого дома, 
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с 
тко и проект такого договора.

3.2. в своей деятельности региональный оператор руководствуется 
Правилами обращения с тко, утвержденными Постановлением № 1156.

3.3. региональный оператор обеспечивает сбор и транспортирование 
тко в соответствии с направлениями транспортирования, определенными 
территориальной схемой.

3.4. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом, территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

4. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 
в отношениях с собственниками ТКО

4.1. взаимодействие регионального оператора с собственниками тко 
осуществляется на основании публичных договоров на оказание услуг по 
обращению с отходами. 

4.2. региональный оператор не вправе отказать в заключении договора 
на оказание услуг по обращению с тко собственнику отходов, которые об-
разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности региональ-
ного оператора в соответствии с территориальной схемой.

4.3. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается на 
срок, не превышающий срок, на который региональному оператору присво-
ен статус регионального оператора по обращению с тко.

4.4. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается 
между потребителем и региональным оператором в соответствии с формой 
типового договора на оказание услуг по обращению с тко, утвержденной 
Постановлением № 1156. 

5. Порядок исполнения Региональным оператором своих 
обязательств в отношениях с операторами по обращению с ТКО
5.1. региональный оператор заключает договоры с операторами по об-

ращению с тко на осуществление сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения тко в соответствии со схемой 
потоков тко в своей зоне деятельности, утверждённой территориальной 
схемой. 

договоры на размещение тко заключаются с собственником (иным 
законным владельцем) объекта размещения отходов, включённого в Госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов, предусмотренного тер-
риториальной схемой. в случае наличия собственных производственных 
мощностей услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению, такие виды деятельности могут осущест-
вляться непосредственно региональным оператором.

5.2. отношения регионального оператора с операторами по обращению 
с тко регулируются законодательством российской Федерации и заклю-
ченными между ними договорами.

6. Права и обязанности сторон соглашения
6.1. в обязанности регионального оператора входит: 
заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных от-
ходов или уполномоченными ими лицами, в случае если твёрдые комму-
нальные отходы образуются и места их сбора находятся в зоне деятельности 
регионального оператора, в соответствии с типовым договором на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённым 
Правительством российской Федерации; 

 заключение договоров с операторами, осуществляющими деятель-
ность по обращению с отходами, в соответствии с тарифами, установленны-
ми исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов, и 
предоставление в Министерство информации определённой Соглашением;

представление в Министерство сведений об объёме и (или) массе на-
копленных твёрдых коммунальных отходов, а также твёрдых коммунальных 

отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, в сроки и по 
форме в соответствии с требованиями, установленными Министерством;

рассмотрение обращений потребителей услуг регионального оператора;
обеспечение функционирования официального сайта регионально-

го оператора в информационно-телекоммуникационной сети интернет с 
возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством 
электронной почты в течение срока действия Соглашения;

уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ульяновской области и органа, осуществляющий государственный 
экологический надзор, об обнаружении мест несанкционированного разме-
щения твёрдых коммунальных отходов, осуществление действий по уста-
новлению лиц, ответственных за несанкционированное размещение твёр-
дых коммунальных отходов, обеспечение сбора и транспортирования таких 
отходов в порядке определённом Правилами обращения с тко, утвержден-
ными Постановлением № 1156.; 

обеспечение наличия в местах сбора и накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов контейнеров в количестве, соответствующем установленному 
нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов;

обеспечение раскрытия информации в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, утверждёнными Правительством российской Федерации;

обеспечение транспортирования твёрдых коммунальных отходов на 
объекты, используемые для обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, указанные в территориальной схеме, в соответствии с логистически-
ми направлениями, определёнными территориальной схемой;

ведение бухгалтерского учёта и раздельного учёта расходов и доходов 
по регулируемым видам деятельности в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

соблюдение правил ценообразования в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и применения тарифов;

разработка производственных и инвестиционных программ в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами в установленном порядке 
в соответствии с законодательством российской Федерации;

обеспечение доступа Министерства на объекты по обработке, обезвре-
живанию, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов в зоне 
деятельности регионального оператора, а также к документации, относя-
щейся к осуществлению деятельности регионального оператора, операто-
ров и транспортирующих организаций по сбору, транспортированию, обра-
ботке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных 
отходов;

обеспечение наличия контейнерного парка (контейнеров и бункеров 
для сбора тко) на территории своей деятельности;

обеспечение эксплуатации контейнерного парка, в том числе их ремонт.
региональный оператор также обязуется:
не допускать более _________ нарушений графика вывоза твердых 

коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год в отношении бо-
лее чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора;

рассматривать обращения потребителей услуги регионального опера-
тора в срок _____________ календарных дней;

иметь в наличии сайт регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью обмена инфор-
мацией с потребителями услуги посредством электронной почты;

возмещать убытки потребителям услуги при несоблюдении региональ-
ным оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и соглашением, и при отсутствии обоснованных возражений со 
стороны последнего в срок _____________ календарных дней;

6.2. Региональный оператор имеет право:
требовать исполнения Министерством обязательств по Соглашению;
привлекать к исполнению своих обязательств по Соглашению других 

лиц - соисполнителей, имеющих лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности (в случае необходимости), 
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специ-
альным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, в случае от-
сутствия достаточного количества собственных ресурсов для обеспечения 
исполнения условий Соглашения;

направлять запросы в Министерство о представлении разъяснений по 
вопросу оказания услуг, предусмотренных Соглашением; 

6.3. В обязанности Министерства входит:
представлять описание границ зоны деятельности регионального опе-

ратора и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в 
соответствии с территориальной схемой;

представлять сведения о количестве образующихся твёрдых комму-
нальных отходов и источниках их образования на территории каждого му-
ниципального образования в зоне деятельности регионального оператора с 
разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

представлять сведения о расположении (планируемом расположении) 
мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (с разбивкой по 
видам и классам опасности отходов) в зоне деятельности регионального 
оператора;

представлять сведения о находящихся в зоне деятельности регио-
нального оператора земельных участках, не предназначенных для склади-
рования твёрдых коммунальных отходов, на которых на дату проведения 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами складированы такие отходы с указанием соб-
ственников и кадастровых номеров земельных участков, а также количества 
складированных на них твёрдых коммунальных отходов; 

представлять сведения о расположении, технических характеристиках 
и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созда-
нию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов, использование которых преду-
смотрено территориальной схемой;

6.4. Министерство имеет право:
требовать от регионального оператора надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
требовать от регионального оператора представления надлежащим об-

разом оформленной документации и материалов, подтверждающих испол-
нение обязательств в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, законодательством Ульяновской области и Соглашением;

направлять запросы региональному оператору о представлении ин-
формации о ходе оказания услуг;

проводить проверки деятельности регионального оператора в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

осуществлять контроль за деятельностью регионального оператора;
сообщать в письменной форме региональному оператору о нарушени-

ях Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения таких на-
рушений;

требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с законо-
дательством российской Федерации, законодательством Ульяновской об-
ласти и условиями Соглашения. 

7. Срок действия настоящего Соглашения
7.1. настоящее Соглашение действует с даты его подписания сторона-

ми до «___» ____________ 20__ г.
7.2. региональный оператор обязан приступить к исполнению обяза-

тельств по настоящему Соглашению в полном объеме с момента вступления 
в силу тарифа на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, установленного уполномоченным органом Ульяновской области.

 8. Порядок контроля за деятельностью Регионального оператора
8.1. Министерство осуществляет текущий контроль за деятельностью 

регионального оператора в рамках исполнения настоящего соглашения пу-
тем мониторинга и анализа предоставляемой отчетности, предоставляемой 
региональным оператором, а также информации о деятельности регио-
нального оператора, предоставляемой федеральными, исполнительными 
и муниципальными органами государственной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции в области обращения с тко.

9. Ответственность сторон настоящего Соглашения
9.1. региональный оператор несет ответственность за надлежащее ис-

полнение возложенных на него обязанностей, предусмотренную действую-
щим законодательством российской Федерации.

9.2. в случаях и в порядке, установленных Правилами обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением   
№ 1156, региональный оператор может быть лишен статуса регионального 
оператора по обращению с тко на территории Ульяновской области.
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10. Условия и порядок изменения, прекращения, 

расторжения настоящего Соглашения
10.1. изменение настоящего соглашения возможно только путем под-

писания дополнительного соглашения сторонами исключительно в случа-
ях, предусмотренных законодательством российской Федерации, либо в 
судебном порядке. 

10.2. действие настоящего Соглашения прекращается с истечением 
срока его действия.

10.3. досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в су-
дебном порядке в связи с лишением регионального оператора статуса ре-
гионального оператора на территории Ульяновской области по основаниям, 
определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденными Постановлением № 1156.

в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения региональ-
ный оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора 
по обращению с тко на территории Ульяновской области до дня начала 
деятельности по обращению с тко нового регионального оператора, ото-
бранного на конкурсной основе.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего соглаше-

ния, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и рассмо-
трения письменных претензий.

11.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и 
ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской области.

12. Обеспечение исполнения обязательств Регионального оператора
12.1. Способом обеспечения исполнения обязательств регионального 

оператора по настоящему Соглашению является предоставление безотзыв-
ной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия 
соглашения со дня его вступления в силу. размер обеспечения исполнения 
составляет ____ процентов максимально допустимой выручки региональ-
ного оператора, определяемой как произведение максимально допустимой 
стоимости услуги регионального оператора и количества (объема) тко, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора, в течение со-
ответствующего года.

12.2. региональный оператор обязан предоставлять выше указанную 
банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого года.

12.3. банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 
региональным оператором в 2018 году, предоставляется одновременно с 
подписанием настоящего соглашения.

13. Прочие условия.
13.1. настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством российской  
Федерации.

14. Реквизиты и подписи Сторон

 Приложение № 2
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 

на территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 2

РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
на территории Ульяновской области в ЗДРО № 2

№ 
п/п

наимено-
вание

ед.изм 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего

1 иПЦ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
2 Ставка дис-

контирова-
ния r

0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921

3 Приведенная 
стоимость  
услуг ре-
гионального 
оператора 
Здро №2

тыс.руб 364557,3807 343809,7712 318139,476 294353,4768 272311,8003 251885,3556 232955,0129 215697,3217 199456,7086 184710,0764 2677876,380

 Приложение № 3
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 2

Форма заявки на участие в конкурсном отборе
                                                            

в конкурсную комиссию
                                                            по проведению конкурсного отбора    

                                                            регионального оператора по обращению  
                                                  с твёрдыми коммунальными отходами

                                                            на территории Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

__________________________________________________________ 
наименование юридического лица, инн, место нахождения

в лице _____________________________________________________,
              фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица

действующего на основании____________________________________,
       
наименование документа о полномочиях

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсном отборе регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с документацией о проведе-
нии конкурсного отбора, размещенной  на  официальном сайте российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же на официальном сайте Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
http://www.build.ulgov.ru. 

Заявитель согласен принять участие в конкурсном отборе на условиях, 
изложенных в данной документации.

Заявитель заверяет конкурсную комиссию в том, что он соответствует 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора.

Заявитель согласен на проверку достоверности представленных им 
сведений и документов.

Приложение: перечень прилагаемых документов.
Печать и подпись руководителя заявителя (в случае подписания заявки 

иным лицом прикладывается подлинная доверенность на право подписания 
заявки и заверения прилагаемых документов).

дата составления заявки

 Приложение № 4
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 2

Сведения о расположении в зоне деятельности Регионального оператора 
земельных участков, 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

Территория зоны деятельности регионального оператора №2
Местонахожде-
ние (адрес)

кадастровый номер земельного 
участка

Собственник коли-
чество 
тко 
(тонн)

Город Ульяновск
Железнодорож-
ный район, пос. 
борьба

73:24:000000:1082,
54.282494, 48.338677
(северо-восточнее ГСк «Стрелок»)

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

1600

Железнодорож-
ный район, 
ул. кольцевая 

73:24:011101,
54.253196, 48.344078
(за строением № 51 поул. коль-
цевая)

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

300

Снт «белый 
ключ-2» 

73:24:
54.211854, 48.308211,
Снт «белый ключ-2» (с правой 
стороны от дороги п.им.карам-
зина)

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

1000

Железнодорож-
ный район

73:24:
(между посёлком опытное поле и 
посёлком Загородный) 

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

1000

Железнодо-
рожный район,                           
ул. Поэта благова

73:24:
(130 м. восточнее  дома
№ 2 по ул. Поэта  благова, в 115 м. 
южнее дома № 81 по ул. неверова)

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

100

Железнодо-
рожный район,                                 
ул. неверова

74:24:
(50-60 м. юго-восточнее кнС за 
жилыми домами по ул. неверова)

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

300

Железнодорож-
ный район

73:19:073801 
(при выезде из города Ульяновска в 
сторону г.Сызрань, между 212 км. и 
213 км. перед мостом реки б.овраг 
справа

- 55

Засвияжский 
район,   п. УкСМ

74:24:
(карьер п. УкСМ в 30 м.  от ворот  
ГСк «Станки»)

земли муниципально-
го образования «город 
Ульяновск»

1000

Сенгилеевский 
район
п. Силикатный 73:14:000000:159

(лесной массив юго-западнее                     
ул. Первомайская)

Государственный 
лесной фонд

190

п. Силикатный 73:14:000000:159
(150 м. северо-западнее ул. Моло-
дёжная в  п. Силикатный)

п. Силикатный 74:14:010101
- ул. лесная, окраина по направле-
нию  к карьеру  ооо «кварц»;
- карьер бутового камня

-
300

540000
г. Сенгилей 73:14:000000:90

(1 км. на юг от перекрёстка                      
ул. л.толстого и объездной дороги                   
г. Сенгилея)

Ульяновская область 500

г. Сенгилей 73:14:030106:941
(50 м.  по направлению на  северо-
запад от городского кладбища)

земли муниципально-
го образования «Сен-
гилеевское городское 
поселение»

500

г. Сенгилей 73:14:050501:17
(1,2 км. на запад от  городского  
кладбища) 

земли муниципально-
го образования «Сен-
гилеевский район»

265000

г. Сенгилей 73:14:050501
(в районе нефтебазы)

- 30

р.п. красный 
Гуляй

73:14:010303:283
(песчаный карьер в 115 м. на юг от 
жилой зоны  посёлка)

земли муниципаль-
ного образования 
«красногуляевское 
городское поселение»

2500

с. тушна 73:14:011201
- въезд со стороны   г. Ульяновска, 
левая сторона посадки;
- Градильная гора, напротив памят-
ника у дороги;
- территория за нефтебазой;
- лесополоса «бригада»;
- за кладбищем, москвичёвская 
посадка;
- в селе рядом с Удельным амбаром

-
30

3750

288
420
40

600
с. екатериновка 73:14:011501 

(при въезде в село в овраге)
- 1200

с. артюшкино 73:14:010101
- въезд с правой стороны села;
- въезд в село
 (лапшарский рукав)

-
2640
180

с. Шиловка 73:14:011601
(на въезде слева, между кладбищем 
и мелзаводом)

- 1600

с. кротково 73:14:052601
- центр села;
- северная окраина села

-
100
1720

с. елаур 73:14:051401
- южная окраина поселка, на горе;
- возле оврага;
- вдоль дороги на елагур - русская 
бектяшка, до моста;
- северная сторона, силосная яма

-
1680
30
459

50
с. бекетовка 73:14:052101

- в районе водонапорной башни;
- в конце улицы Молодёжная

-
1920
180

с. русская бек-
тяшка

73:14:051501
(въезд в село с правой стороны, 
силосная яма)

- 2725

с. Мордово 73:14:051601
(в районе водонапорной башни)

- 540

с. вырыстайкино 73:14:051101
(въезд со стороны с. Мордово)

- 84

с. алёшкино 73:14:051401
- в районе зернотока;
- в 50 м. за ул. Молодёжная

-
540
60

с. каранино 73:14:050501
(восточная окраина села)

- 120

город новоулья-
новск
с. криуши 73:19:112204

(вблизи д. № 19 по ул. Полевая) 
- 120

с. криуши 73:19:112202
(вблизи дома № 1 по ул. к.Маркса)

- 4,5

с. криуши 73:19:110901
(в районе бывшей фермы на 
ул.октябрьская)

- 3750

с. Панская 
Слобода

73:19:110901
(окраина села, напротив кладбища)

- 10

с. липки 73:19:110901
- на восточной окраине с. липки 
в овраге;
- западная окраина села, 150 м. от 
водонапорной башни;
- восточная окраина села, за 
гаражами

-
225

150

30

г. новоульяновск 73:19:102403
- гаражи за автостанцией;
- промзона за  ооо «техниколь»

-
30
250

п. Меловой 73:19:112001
- объезд вокруг п. Меловой;
- в районе завода, перед переездом 
через железную дорогу

10
15

тереньгульский 
район
р.п. тереньга 73:18:030701:69

(южнее р.п. тереньга, на              рас-
стоянии 2,8 км.) 

земли в пользовании 
МПк «тереньгуль-
ское коммунальное 
хозяйство»

5400

р.п. тереньга 73:18:030701:89
(восточная и южная окраина                    
р.п. тереньга)

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

750

с. тумкино 73:18:012201:
(вблизи бывшего свинокомплекса)

земли не разграни-
чены

270

с. тумкино 73:18:012201:553
(южная часть села с. тумкино)

земли ооо «рассвет» 750

с. красноборск 73:18:030101:183
- карьер;
- вдоль берега речки

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

338
8

с. Зеленец 73:18:011601:181
(овраг вблизи бывшего лесхоза)

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

40

с. байдулино 73:18:013101:395
- район бывшей животноводческой 
фермы;
- песчаный карьер в сторону                    
ст. Молвино

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

40

9000

ст. Молвино 73:18:012802
(северная окраина села)

1160

с. Гавриловка 73:18:031601:808
(вблизи кладбища)

земли ооо «воз-
рождение»

70

с. Гавриловка 73:18:031601:117
(овраг на краю села)

земли Сахарова в.а. 50

с. елшанка 73:18:031601
(южная окраина села)

- 3000

с. белогорское 73:18:031501:252
(силосная яма в 1км. южнее села)

земли областной 
собственности

240

с. Сосновка 73:18:030901:144
(100 м. левее от кладбища)

земли ПСк «красная 
Звезда»

30

с. Сосновка 73:18:030901:121
(вблизи вышки сотовой связи)

земли ПСк «красная 
Звезда»

20

с. большая борла 73:18:031901:536
(северная окраина села)

земли в областной 
собственности

4000

с. Михайловка 73:18:031601:841
(100 м. от кладбища)

земли ооо «воз-
рождение»

750

с. Скугареевка 73:18:010901:
(северная окраина села)

земли поселения 630

с. Солдатская 
ташла

73:18:010101:
(северо-восточная окраина села)

земли поселения 2500

с. ясашная ташла 73:18:011301:90
(слева от кладбища)

земли оП «ясаш-
ноташлинское», 
ФГУСХП «Ульянов-
ское»

24

с. Федькино 73:18:012601:1
(в районе водокачки)

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

40

с. языково 73:18:013301
(напротив телефонной будки)

- 10

с. Гладчиха 73:18:031101
(вдоль дороги в районе бывшей 
животноводческой фермы)

- 50

с. назайкино 73:18:012201:580
(силосные ямы бывшей животно-
водческой фермы)

земли ооо «рассвет» 20

п.барщина 
с. назайкино

73:18:012201
(при въезде к д. № 5 по ул. лесная)

- 10

с. алешкино 73:18:031901:571
(1,5 км. к северу от села)

земли в областной 
собственности

80

с. большая борла 73:18:031901:545
(1,5 км. к северо-западу от села)

земли в областной 
собственности

90

с. Сосновка 73:18:030901:121
(1,5 км. к западу от села)

земли ПСк «красная 
Звезда»

70

с. Молвино вдоль дороги от д. № 39 по                        
ул. куйбышева вверх 300м. по 
полю

- 75

Ульяновский 
район
с. большие 
ключищи

73:19:110601
- северная окраина села 
(2 свалки);
- южная окраина села

-
1122

12000
с. елшанка 73:18:010101

- силосная яма;
- от дороги М5, поворот в              
сторону с. елшанка

-
375
20

с. Поникий ключ 73:19:112001
(200 метров северо-западнее 
окраины села)

- 1400

с. ломы 73:19:112001
(северо-восточная окраина  села)

- 1125

МиниСтерСтво ПроМЫШленноСти, СтроительСтва,
ЖилиЩно-коММУнальноГо коМПлекСа 

и транСПорта УльяновСкой облаСти
П р и к а З

29.03.2018 г.  № 16-од
г. Ульяновск

Об утверждении документации о проведении конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности 
регионального оператора № 3

в соответствии со статьями 6 и 246 Федерального закона от 24.06.1998      
№ 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами», подпунктом 2.18.53 пункта 2.18 разде-
ла 2 Положения о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П 
«о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить документацию о проведении конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области в зоне деятельности регионального 
оператора № 3 (прилагается).

2.разместить конкурсную документацию о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской областив зоне деятельности регио-
нального оператора № 3 на официальном сайте российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещении 
информации о проведении торгов, а также на официальном сайте Мини-
стерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области.

3.конкурсной комиссии, созданной приказом Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области от 20 февраля 2017 года № 04-од  «о создании 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди юридиче-
ских лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульяновской области», 
обеспечить проведение конкурсного отбора регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульянов-
ской области.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
Министр Д.А.Вавилин

Приложение 
к приказу Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

от 29.03.2018 г.  № 16-од

Документация
о проведении конкурсного отбора регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ульяновской областив зоне деятельности регионального оператора №3

1. Министерство промышленности, строительства, жилищно-
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коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, являющееся 
организатором конкурсного отбора, извещает о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности регио-
нального оператора №3(далее - Здро №3).

Предметом настоящего конкурсного отбора является присвоение ста-
туса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области (далее - региональный опе-
ратор) и право на заключение соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Здро №3.

организатором конкурсного отбора является Министерство промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области.

настоящая документация о проведении конкурсного отбора (далее - 
документация) подготовлена в соответствии с постановлением Правитель-
ства рФ от 05.09.2016 № 881 «о проведении уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов российской Федерации конкурсного от-
бора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами».

в связи с тем, что конкурсный отбор по выбору регионального опера-
тора в Здро №3 на территории Ульяновской области проводится впервые, 
процедура оценки и сопоставления заявок осуществляется в соответствии 
с пунктами 69-75 Правил проведения уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, утверждённых постановлением Правительства российской Феде-
рации от 05.09.2016 № 881.

2. региональный оператор в своей деятельности должен руководство-
ваться:

территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территорииУльяновской области, 
утвержденной Приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 28.12.2017№50-од (далее - территориальная схема), размещенной в 
информационно-телекоммуникационнойсети «интернет»по адресу:

https://www.ulgov.ru/page/index/permlink/id/15787/
Подпрограммой «обращение с отходами производства и потребления» 

Государственной программы Ульяновской области «охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы», утв. постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от11 сентября 2013 г. № 37/415-П, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу:

http://agro-ul.ru/index.php?id=10008
2.1.описание территориидеятельности регионального оператора по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами в Здро № 3является: 
2.1.1. Город Ульяновск:
- Заволжский район.
2.1.2. Старомайнский район.
2.1.3. Чердаклинский район.
2.2. направления транспортирования отходов в период действия тер-

риториальной схемы определяются в соответствии с разделом 9 «Схема по-
токов отходов» территориальной схемы, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 
документации.

При наличии в утвержденной схеме движения потоков твердых ком-
мунальных отходов в Здро №3 нескольких объектов по размещению отхо-
дов решение о направлении движения потоков принимается региональным 
оператором самостоятельно исходя из экономической целесообразности и 
недопустимости увеличения затрат на транспортирование твердых комму-
нальных отходов.

2.3. Сведения о количестве и источниках образования твердых ком-
мунальных отходов в Здро №3 в разрезе муниципальных образований 
(объёмы 2017 года):

Зона деятельности 
регионального 
оператора

Муниципальное
образование

объем, 
м3/год

Масса, т/
год

% от Улья-
новской 
области

Зона деятельности 
регионального 
оператора 3
(Здро №3)

Старомайнский район 53486,54 7587,66 23,24
Чердаклинский район 171245,99 22739,83
город Ульяновск (часть) 639156,0 97455,72
итого по Здро №3 863888,53 127783,21

2.4. Места сбора и накопления твердых коммунальных отходов в Здро 
№3указаны в разделе 6 «Места сбора и накопления отходов на территории 
Ульяновской области» территориальной схемы, размещенной в информа-
ционной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 документации.

2.5. Сведения о расположении в Здро №3земельных участков, на кото-
рых на момент проведения конкурсного отбора складированы твердые ком-
мунальные отходы и которые не предназначены для этих целей, количестве 
твердых коммунальных отходов, складированных в таких местах указаны в 
Приложении №4 к документации.

2.6. Сведения о расположении, технических характеристиках и пред-
полагаемом использовании существующих объектов по обработке, утили-
зации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных 
отходов, в Здро №3, использование которых предусмотрено схемой обра-
щения с отходами:

№ наименование эксплуа-
тирующей организации

наименование 
объекта по 
обращению с 
отходами

Месторасположение 
объекта

Мощность 
объекта, про-
ектная/
остаточная

1. ооо «Ук Экостандарт» Полигон тко Ульяновская об-
ласть, Черда-
клинский район, 
в границах СПк 
«красноярский», 
3,8 км.юго-западнее 
п.колхозный

5500000 
куб.м./
4196000 куб.м.

Сведения о расположении, технических характеристиках и предпо-
лагаемом использовании планируемых к созданию объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых комму-
нальных отходов, в Здро №3указаны в разделе  7 «объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов, на территории ульяновской области» территори-
альной схемы, размещенной в информационной сети «интернет» по адресу, 
указанному впункте 2 документации.

2.7. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом,территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

2.8.  обязанности регионального оператора:
обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обез-

вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области в установленном порядке в соответствии с террито-
риальной схемой;

заключение договоров с операторами по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезврежива-
нию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, использование 
которых предусмотрено территориальной схемой (далее - операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами);

заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных отходов, 
если иное не предусмотрено законодательством российской Федерации;

обеспечение обращения с тко, ранее размещенными в зоне деятельно-
сти регионального оператора на земельных участках, не предназначенных 
для этих целей и указанных в документации, на основании государствен-
ных (муниципальных) контрактов и в порядке, установленном Правилами 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Поста-
новлением Правительства рФ от 12.11.2016 № 1156 «об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства российской Федерации от25 августа 2008  № 641»;

иные обязанности, установленные законодательством российской    
Федерации в области обращения с отходами.

2.9. Статус регионального оператора присваивается Победителю кон-
курсного отбора сроком на 10 лет.

Проект соглашения с региональным оператором содержится в Прило-
жении № 1 к документации. 

3. критериями оценки и сопоставления заявок участников конкурсно-
го отбора в целях определения Победителя конкурсного отбора являются:

3.1. Приведенная стоимость услуги регионального оператора. Макси-
мально допустимая величина приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора указана в пункте 5 документации.

величина значимости данного критерия - 0,4балла.
Предложению участника конкурсного отбора с минимальной приведен-

ной стоимостью услуг регионального оператора присваивается 0,4 балла.
количество баллов другим участникам конкурсного отбора определя-

ется по следующей формуле:
кбучi= (0,4* Цмин)/ Цучi, 
где
кбучi- количество баллов, присеваемое i-му участнику конкурсного от-

бора;
Цмин- минимальная предельная стоимость, предложенная участником 

конкурсного отбора;
Цучi- предельная стоимость услуг регионального оператора, предложен-

ная i-м участником конкурсного отбора.
3.2. качество услуги регионального оператора. 
критериями конкурсного отбора, характеризующими качество оказа-

ния услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-
нальным оператором, являются:

3.2.1. критерий надежности (количество допустимых нарушений гра-
фика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в 
год в отношении более чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора). документом, 
подтверждающим заявленное значение критерия надежности, является 
письменное заявление участника конкурсного отбора с указанием количе-
ства допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отхо-
дов из мест сбора и накопления в год.

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- до 5 нарушений в год включительно - 0,04 балла;
- от 6 до 10 нарушений в год включительно - 0,02 балла.
- более 10 нарушений в год - 0 баллов.
3.2.2. критерий оперативности (срок рассмотрения обращений потре-

бителей услуги регионального оператора).
документом, подтверждающим заявленное значение критерия опера-

тивности, является письменное заявление участника конкурсного отбора с 
указанием предельного срока рассмотрения обращений потребителей услу-
ги регионального оператора.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 30 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 30 календарных дней - 0 баллов.
3.2.3. критерий открытости (наличие сайта регионального оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью 
обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной 
почты).

для подтверждения наличия соответствующего сайта участник кон-
курсного отбора должен представить письменное заявление с указанием 
адреса сайта в информационной сети «интернет».

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- сайт имеется - 0,04 балла;
- сайт отсутствует -0 баллов.
3.2.4. критерий исполнительности (срок возмещения убытков потреби-

телям услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением). 
течение срока возмещения убытков начинается с момента предъявления 
региональному оператору документов, подтверждающих размер убытков 
и ответственность регионального оператора, выданных уполномоченными 
органами (предписания, протоколы, представления, исполнительные доку-
менты).

документом, подтверждающим заявленное значение критерия ис-
полнительности, является письменное заявление участника конкурсного 
отбора с указанием предельного срока возмещения убытков потребителям 
услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, преду-
смотренных нормативными правовыми актами и соглашением и при отсут-
ствии обоснованных возражений со стороны последнего.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 45 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 45 календарных дней - 0 баллов.
3.2.5. критерий мощности (возможность осуществления деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов в объеме не менее 10 
процентов годового объема образования твердых коммунальных отходов 
в Здро №3 либо наличие действующего государственного контракта на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем 10 лет). Максимальное значение 
критерия: 0,1 балла. Порядок присвоения баллов:

1) наличие действующего государственного контракта с заявителем на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем на 10 лет. 

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копия государственного контракта- 0,01 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) документы, подтверждающие право собственности или иное закон-

ное право заявителя по использованию транспортных средств, позволяю-
щих транспортировать твердые коммунальные отходы в размере не менее 
10 процентов годового объема образования твердых коммунальных отхо-
дов в Здро №3, при условии осуществления ежедневного вывоза твердых 
коммунальных отходов, и копии технических документов на транспортные 
средства с указанием грузоподъемности каждого транспортного средства.

количество балловв зависимости от предоставленной участником кон-
курсного отбора информации:

- наличие документов- 0,01 балла.
- отсутствие документов - 0 баллов.
3) наличие права собственности или иного законного права заявителя 

на использование объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов, включенных в терри-
ториальную схему Ульяновской области и позволяющих обрабатывать, ути-
лизировать, обезвреживать и (или) захоранивать твердые коммунальные 
отходы в объеме не менее 10 процентов годового объема образования твер-
дых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора.

Подтверждением является представление в составе заявки копий до-
кументов, подтверждающие право собственности или иное законное право 
заявителя на использование объектов по обработке, утилизации, обезвре-
живанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов в Здро 
№3, и копий технических документов на указанные объекты, подтверждаю-
щих возможность обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и (или) за-
хоранивать твердые коммунальные отходы в объеме не менее 10 процентов 
годового объема образования твердыхкоммунальных отходов в Здро №3, с 
указанием мощности объектов.

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,02 балла;
- объект по утилизации отходов - 0,02 балла;
- объект по обезвреживанию отходов - 0,02 балла;
- объект по захоронению отходов - 0,02 балла.
3.2.6. критерий квалифицированности (наличие заключивших с участ-

ником конкурсного отбора трудовые договоры работников, имеющих стаж 
работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет).

документами, подтверждающими заявленное значение критерия ква-
лифицированности, являются заверенные руководителем или уполномо-
ченным лицом заявителя копии трудовых договоров с указанными сотруд-
никами, а также копии трудовых книжек или договоров, подтверждающих 
факт работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет.

величина значимости данного критерия в зависимости от предостав-
ленной участником конкурсного отбора информации:

- 5 и более работников - 0,04 балла.
- менее 5 сотрудников - 0 баллов.
3.2.7. критерий обеспеченности (владение объектами по обработке, 

обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
в Здро №3, включенными в территориальную схему Ульяновской обла-
сти, на праве собственности или иных законных основаниях или наличие 
обязательства по завершению строительства и (или) модернизации таких 
объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования документации 
об отборе в соответствии с концессионным соглашением, соглашением 
о государственно-частномпартнерстве, соглашением о муниципально-
частном партнерстве либо инвестиционным соглашением, заключенным 
с органами государственной власти субъекта российской Федерации или 
органами местного самоуправления). Максимальное значение критерия: 0,3 
балла. баллы присваиваются в следующем порядке.

1) договоры, соглашения с наличием обязательств заявителя по строи-
тельству и (или) модернизации таких объектов в срок не позднее чем через 
3 года со дня опубликования документации об отборе (концессионное со-
глашение, соглашение о государственно-частном партнерства, соглашение о 
муниципально-частном партнерстве, инвестиционное соглашение):

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копии договоров, соглашений - 0,075 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) владение объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоро-

нению твердых коммунальных отходов в Здро №3, включенных в терри-
ториальную схему.

Подтверждением является представление в составе заявки копии до-
кументов, подтверждающих владение заявителем объектами по обработке 
обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
(копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, 
права аренды или иного законного права владения объектами, копия дого-
вора аренды, иного договора, подтверждающего наличие законного права 
владения указанными объектами).

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,075 балла;
- объект по обезвреживанию отходов- 0,075 балла;
- объект по захоронению отходов - 0,075 балла.
4. Порядок расчета единого тарифа на услугу регионального оператора 

определяется в соответствии с Постановлением Правительства российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «о ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» (далее - Постановление № 484) и 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными прика-
зом Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «об 
утверждении методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в 
области обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (далее - Мето-
дические указания)

единый тариф на услугу регионального оператора не может превы-
шать стоимости услуг регионального оператора по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенной по 
результатам конкурсного отбора.

тарифы на услуги операторов по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Здро №3
№
п.п
1. 

наименование орга-
низации

тариф с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г. руб./м3

тариф с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г. руб./м3

для населе-
ния

для иных по-
требителей

для на-
селения

для иных по-
требителей

2. ооо «Ук Экостан-
дарт»

69,95 69,95 71,29 71,29

5. Порядок расчета приведенной стоимости услуги регионального опе-
ратора определяется основами ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением № 
484 и Методическими указаниями.

Значение приведенной стоимости услуги регионального оператора 
рассчитывается как сумма необходимой валовой выручки регионального 
оператора за весь срок, на который присваивается такой статус (на период 
с 2018 по 2027г.г.), приведенной к сопоставимым ценам с использованием 
прогнозируемого значения индекса потребительских цен, указанного в на-
стоящей документации, и с применением ставки дисконтирования, равной 
норме доходности инвестированного капитала в реальном выражении (за 
вычетом индекса потребительских цен) по формулам, изложенным в Ме-
тодических указаниях по расчету регулируемых тарифов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16.

для расчета максимальной приведенной стоимости услуги региональ-
ного оператора, прогнозных уровней тарифов организаций, оказывающих 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области на период 2017 - 2027 г.г., применяется индекс по-
требительских цен 104,0%, норма доходности инвестированного капитала 
- 13,21%.Указанное значение индекса потребительских цен участникам кон-
курсного отбора необходимо использовать для составления расчета приве-
денной стоимости услуги регионального оператора.

Максимальное значение приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора на территории Ульяновской области на период 2018 - 2027 гг. 
составляет  3018845876 руб. (три миллиарда восемнадцать миллионов во-
семьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей. 

размер максимального значения приведенной стоимости услуги регио-
нального оператора приведен в Приложении № 2 к документации.

6. Финансирование расходов регионального оператора за счет средств 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации на дату утвержде-
ния документации не предусмотрено. в последующем возможно выделе-
ние такого финансирования в зависимости от возможностей бюджетов всех 
уровней, в том числе в рамках региональной программы в области обраще-
ния с отходами, в том числе с коммунальными отходами (в случае ее приня-
тия). в этом случае финансирование расходов регионального оператора за 
счет средств бюджетов бюджетной системы российской Федерации будет 
учтено в установленном порядке при регулировании тарифов региональ-
ного оператора.

7. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

а) наличие государственной регистрации на территории российской 
Федерации;

б) наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности, обращение с которыми пред-
усмотрено настоящей документацией об отборе, с одним или несколькими 
разрешенными видами деятельности, осуществляемыми участником кон-
курсного отбора; 

в) в отношении участника конкурсного отбора не проводится проце-
дура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
участника конкурсного отбора несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

г) деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в ка-
честве административного наказания, предусмотренного кодексомроссий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

д) у участника конкурсного отбора отсутствует задолженность по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
российской Федерации о налогах и сборах, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы российской Федера-
ции (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы 
в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законодательством российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. Участник конкурсного отбора считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

е) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
(при наличии такого органа) и главного бухгалтера участника конкурсного 
отбора отсутствует неснятая и непогашенная судимость за преступления в 
сфере экономической деятельности.

8. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются с 02 апреля 2018 
года по 23 апреля 2018 года по рабочим дням по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Спасская, д. 3, каб. 206 (Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области), с 
понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пере-
рыв на обед с 12 часов 00минут до 13 часов 00 минут).

Последним днем приема заявок на участие в конкурсном отборе счита-
ется 23 апреля 2018 года до 17 часов 00 минут.

Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте, не по-
зволяющем просматривать содержание конверта до момента вскрытия, с 
пометкой: «Заявка на участие в конкурсном отборе регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Здро №3, на 
территории Ульяновской области». Указание на конверте фирменного наи-
менования, почтового адреса заявителя не является обязательным.

9. Заявка на участие в конкурсном отборе составляется по форме, ука-
занной в Приложении № 3 к документации и должна выражать ясно вы-
раженное письменное согласие заявителя принять участие в конкурсном 
отборе на условиях, изложенных в документации.к заявке прилагаются:



8 документы
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, ко-

торая получена не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки;

б) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, - копию решения о назначении или об избра-
нии либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности. в случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, к заявке должна быть приложена также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем или уполномоченным руководи-
телем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
указанной доверенности. в случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать доку-
мент, подтверждающий полномочия руководителя;

г) заверенные руководителем заявителя или уполномоченным лицом 
копии учредительных документов заявителя;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо за-
веренную копию такого решения, если требование необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и для заявителя предоставление обеспечения заявки и (или) 
обеспечения исполнения обязательств по соглашению является крупной 
сделкой;

е) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям к участникам конкурсного отбора:

по требованию, указанному в подпункте «а» пункта 7 настоящей до-
кументации, представляется выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, которая получена не ранее чем за один месяц до дня пода-
чи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки;

по требованию, указанному в подпункте «б» пункта 7 настоящей доку-
ментации, представляется засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия лицензии, указанной в подпункте «б» пункта 7 настоящей докумен-
тации;

по требованиям, указанным в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 
7 документации, представляется письменное заявление руководителя 
организации-заявителя в произвольной форме о соответствии заявителя 
указанным требованиям;

ж) сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе 

на основании договора доверительного управления имуществом, договора 
простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок 
либо по иным основаниям) более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие устав-
ный капитал участника конкурсного отбора, либо более чем 50 процентами 
общего количества голосов общего числа членов кооператива или участни-
ков хозяйственного товарищества, если участник конкурсного отбора явля-
ется кооперативом или хозяйственным товариществом;

которые на основании договора или по иным основаниям получили 
право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в 
том числе определять условия осуществления заявителем предпринима-
тельской деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган 
и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного 
органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более 
чем 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;
винтересах которых прямо или косвенно осуществляется владение бо-

лее чем 25 процентами акций (долей) заявителя их номинальными держа-
телями;

з) расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора, 
подписанный руководителем заявителя или уполномоченным лицом;

и) значения критериев качества оказания услуги региональным опе-
ратором, которые заявитель обязуется обеспечить в случае признания его 
победителем или единственным участником конкурсного отбора, а также 
документы, подтверждающие указанные участником конкурсного отбора 
значения критериев качества оказания услуги региональным оператором, 
указанные в пункте3.2 документации;

к) платежное поручение (с отметкой банка об исполнении) о перечис-
лении суммы обеспечения заявки. 

10. При изменении сведений, указанных в подпункте «ж» пункта 9 до-
кументации, заявитель обязан представить соответствующую информацию 
организатору конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со дня измене-
ния таких сведений. непредставление указанных сведений является осно-
ванием для исключения участника из конкурсного отбора.

11. все листы поданных в письменной форме документов должны быть 
прошиты и пронумерованы, содержать опись документов, быть скреплены 
печатью и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

12. каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в пун-
кте 8 настоящей документации, регистрируется организатором конкурсно-
го отбора в журнале регистрации с присвоением поступившей заявке по-
рядкового номера. Порядковый номер заявки также наносится на конверт 
с заявкой. Заявителю выдается расписка о приеме конверта с заявкой, в 
которой указывается порядковый номер поступившей заявки. 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не ука-
зана информация о подавшем его лице, и требование предоставления соот-
ветствующей информации не допускаются.

13. Заявитель вправе подать только одну заявку.
14. Заявитель имеет право отозвать (изменить) поданную заявку до 

вскрытия конвертов с заявками. При этом заявитель должен сообщить по-
рядковый номер заявки, представить расписку о приеме конверта с первона-
чальной заявкой и конверт с новой заявкой (в случае изменения поданной 
заявки). организатор конкурсного отбора в журнале регистрации делает 
отметку об отзыве первоначальной заявки и регистрирует новую заявку (в 
случае изменения поданной заявки).

15. конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 24 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3 (Ми-
нистерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области). 

все заявители, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, вести аудио- и ви-
деозапись процедуры вскрытия конвертов, осуществлять фотофиксацию 
документов, на основании которых будет осуществляться оценка и сопо-
ставление заявок.

Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, наи-
менование, почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных доку-
ментацией об отборе, значения критериев конкурсного отбора, указанные 
в заявке, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками. Протокол вскрытия конвертов с за-
явками размещается организатором торгов на официальном сайте торгов не 
позднее 26 апреля 2018 года.

16.конкурсная комиссия рассматривает заявки на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным документацией, и осуществляет про-
верку соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 7 до-
кументации. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсном отборе в следующих случаях:

а) непредставление документов, указанных в пункте 9 документации, 
или наличие в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 7 
документации;

в) несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей до-
кументацией;

г) несоответствие указанных в заявке значений критериев конкурсного 
отбора установленным настоящей документацией предельным значениям 
критериев конкурсного отбора.

на основании результатов рассмотрения заявок 28 апреля 2018 года 
(день окончания рассмотрения заявок) конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе и о призна-
нии заявителя участником конкурсного отбора или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок. Протокол ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содер-
жать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в кон-
курсном отборе и о признании его участником конкурсного отбора или об 
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе с обоснованием 
такого решения и указанием требований, которым не соответствует заяви-
тель, положений документации об отборе, которым не соответствует заявка, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
оботборе. такой протокол в день окончания рассмотрения заявок разме-
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Проект соглашения 

об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области

(зона деятельности № 3)

город Ульяновск   «___» _________ 2018 г.

Министерство промышленности строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, в 
лице Министра ______________________________, действующе-

го на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Министер-
ство», с одной стороны, и __________________________________
, в лице _________________________, действующего на основании 
_________________, именуемое в дальнейшем «региональный оператор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом о результатах конкурсного отбора от «___» ___________2018 
года №______, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
региональный оператор в течение срока действия настоящего согла-

шения обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее - 
тко) на территории Ульяновской области (зона деятельности № 3) в со-
ответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области, 
утвержденной приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 
28.12.2017 № 50-од «об утверждении территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории 
Ульяновской области» (далее - территориальная схема), и Правилами об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постанов-
лением Правительства российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641» (далее - Постановление № 1156) (далее - Постановление № 1156).

2. Зона деятельности Регионального оператора
Зона деятельности регионального оператора №3: 
2.1. Город Ульяновск:
- Заволжский район.
2.2. Старомайнский район.
2.3. Чердаклинский район.

3. Порядок обеспечения Региональным оператором сбора, 
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 
3.1. региональный оператор в течение месяца со дня наделения его 

статусом регионального оператора по обращению с тко обязан направить 
всем потребителям по адресу многоквартирного дома или жилого дома, 
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с 
тко и проект такого договора.

3.2. в своей деятельности региональный оператор руководствуется 
Правилами обращения с тко, утвержденными Постановлением № 1156.

3.3. региональный оператор обеспечивает сбор и транспортирование 
тко в соответствии с направлениями транспортирования, определенными 
территориальной схемой.

3.4. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом, территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

4. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 
в отношениях с собственниками ТКО

4.1. взаимодействие регионального оператора с собственниками тко 
осуществляется на основании публичных договоров на оказание услуг по 
обращению с отходами. 

4.2. региональный оператор не вправе отказать в заключении договора 
на оказание услуг по обращению с тко собственнику отходов, которые об-
разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности региональ-
ного оператора в соответствии с территориальной схемой.

4.3. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается на 
срок, не превышающий срок, на который региональному оператору присво-
ен статус регионального оператора по обращению с тко.

4.4. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается 
между потребителем и региональным оператором в соответствии с формой 
типового договора на оказание услуг по обращению с тко, утвержденной 
Постановлением № 1156. 

5. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 
в отношениях с операторами по обращению с ТКО

5.1. региональный оператор заключает договоры с операторами по об-
ращению с тко на осуществление сбора, транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения тко в соответствии со схемой 
потоков тко в своей зоне деятельности, утверждённой территориальной 
схемой. 

договоры на размещение тко заключаются с собственником (иным 
законным владельцем) объекта размещения отходов, включённого в Госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов, предусмотренного тер-
риториальной схемой. в случае наличия собственных производственных 
мощностей услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению, такие виды деятельности могут осущест-
вляться непосредственно региональным оператором.

5.2. отношения регионального оператора с операторами по обращению 
с тко регулируются законодательством российской Федерации и заклю-
ченными между ними договорами.

6. Права и обязанности сторон соглашения
6.1. в обязанности регионального оператора входит: 
заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных от-
ходов или уполномоченными ими лицами, в случае если твёрдые комму-
нальные отходы образуются и места их сбора находятся в зоне деятельности 
регионального оператора, в соответствии с типовым договором на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённым 
Правительством российской Федерации; 

заключение договоров с операторами, осуществляющими деятельность 
по обращению с отходами, в соответствии с тарифами, установленными 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов, и 
предоставление в Министерство информации определённой Соглашением;

представление в Министерство сведений об объёме и (или) массе нако-
пленных твёрдых коммунальных отходов, а также твёрдых коммунальных 
отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, в сроки 
и по форме в соответствии с требованиями, установленными Министер-
ством;

рассмотрение обращений потребителей услуг регионального  
оператора;

обеспечение функционирования официального сайта регионально-
го оператора в информационно-телекоммуникационной сети интернет с 
возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством 
электронной почты в течение срока действия Соглашения;

уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ульяновской области и органа, осуществляющий государственный 
экологический надзор, об обнаружении мест несанкционированного разме-
щения твёрдых коммунальных отходов, осуществление действий по уста-
новлению лиц, ответственных за несанкционированное размещение твёр-
дых коммунальных отходов, обеспечение сбора и транспортирования таких 
отходов в порядке определённом Правилами обращения с тко, утвержден-
ными Постановлением № 1156.; 

обеспечение наличия в местах сбора и накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов контейнеров в количестве, соответствующем установленному 
нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов;

обеспечение раскрытия информации в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, утверждёнными Правительством российской Федерации;

обеспечение транспортирования твёрдых коммунальных отходов на 
объекты, используемые для обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, указанные в территориальной схеме, в соответствии с логистически-
ми направлениями, определёнными территориальной схемой;

ведение бухгалтерского учёта и раздельного учёта расходов и доходов 
по регулируемым видам деятельности в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

соблюдение правил ценообразования в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и применения тарифов;

разработка производственных и инвестиционных программ в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами в установленном порядке 
в соответствии с законодательством российской Федерации;

щается организатором конкурсного отбора на официальном сайте торгов. 
Заявителям направляются уведомления о принятом конкурсной комиссией 
решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

17. конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок, поданных заявителями, признанными участниками конкурсного от-
бора. оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления 
лучших условий исполнения соглашения в соответствии с критериями кон-
курсного отбора.

18. на основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурс-
ной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
соглашения. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения со-
глашения, присваивается первый номер.

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного 
отбора, заявке которого присвоен первый номер.

19. Участникам конкурсного отбора направляются уведомления о при-
нятых конкурсной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания соответствующих протоколов.

20. конкурсной комиссией не позднее чем через 5 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок подписывается и разме-
щается на официальном сайте торгов протокол о результатах проведения 
конкурсного отбора.

21. Подписание соглашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами между уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ульяновской области и победителем или един-
ственным участником конкурсного отбора осуществляется в соответствии с 
Порядком заключения соглашения об организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами между исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области и региональным опера-
тором по обращению с коммунальными отходами, утверждённого приказом 
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 27.03.2017 №7-од«об 
утверждении содержания и порядка заключения соглашения об органи-
зации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
между исполнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами» (далее - Порядок заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами).  

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не заключено по основаниям указан-
ным в п.5 Порядка заключения соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, либо в связи с уклоне-
нием победителя конкурсного отбора от его подписания либо, организатор 
конкурсного отбора предлагает заключить указанное соглашение участнику 
конкурсного отбора, предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсном отборе содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурсного отбо-
ра. организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия решения об отказе в заключении соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с победите-
лем конкурсного отбора, направляет участнику конкурсного отбора, пред-
ложение которого по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсном отборе содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурсного отбора, письменное предложение 
о подписании соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, включающее в себя условия согла-
шения, определенные документацией об отборе и представленным таким 
участником конкурсного отбора предложением. такой участник конкурс-
ного отбора должен подписать соглашение об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставить обе-
спечение исполнения обязательств по этому соглашению на 2018 год в срок 
не более трех рабочих дней со дня поступления предложения о заключении 
соглашения.

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не может быть подписано ни с одним 
из участников конкурсного отбора, организатор конкурсного отбора объяв-
ляет о проведении нового конкурсного отбора в установленном порядке.

22. Способом обеспечения исполнения победителем конкурсного от-
бора или единственным участником конкурсного отбора обязательств по 
соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, 
предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его всту-
пления в силу. размер обеспечения исполнения победителем конкурсного 
отбора или единственным участником конкурсного отбора обязательств 
по соглашению составляет 5 (пять) процентов максимально допустимой 
выручки регионального оператора, определяемой как произведение мак-
симально допустимой стоимости услуги регионального оператора и ко-
личества (объема) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора, установленных в настоящей доку-
ментации, в течение соответствующего года.

в случае, если предложенная в заявке участника конкурсного отбора 
приведенная стоимость услуги регионального оператора снижена на двад-
цать и более процентов по отношению к максимально допустимой величине 
приведенной стоимости услуги регионального оператора, установленной 
документацией, и он признан победителем или единственным участником 
конкурсного отбора, он обязан предоставить обеспечение обязательств по 
соглашению в размере 10 (десяти) процентов максимально допустимой вы-
ручки регионального оператора.

Победитель конкурсного отбора или единственный участник конкурс-
ного отбора, с которым заключено соглашение, обязан предоставлять выше 
указанную банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого 
года.

банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств в 
2018 году, должна быть предоставлена одновременно с подписанным со-
глашением.

23. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия руко-
водствуется документацией и Правилами проведения уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правитель-
ства рФ от 5 сентября 2016 года № 881«о проведении уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации кон-
курсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами».

24. в качестве обеспечения заявки (обеспечения обязанности заклю-
чить соглашение) участник конкурсного отбора обязан до подачи заявки 
перечислить 20000000 (двадцать миллионов) рублей по следующим бан-
ковским реквизитам: 

Получатель средств: УФк по Ульяновской области (Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области)

лицевой счет: 05682206830
инн 7325018444
кПП 732501001
расчетный счет: 40302810573082000001
наименование банка: отделение Ульяновск г.Ульяновск
бик 047308001
октМо 73701000
Суммы, перечисленные в качестве обеспечения заявки, возвращаются 

всем участникам конкурсного отбора (за исключением победителя конкурс-
ного отбора) в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах конкурсного отбора. Победителю конкурсного отбора сумма 
обеспечения заявки возвращается в течение пяти банковских дней после 
подписания им соглашения и предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по соглашению на 2018 год.

в случае отказа либо уклонения победителя конкурсного отбора от 
подписания соглашения сумма, перечисленная им в качестве обеспечения 
заявки, ему не возвращается и поступает в бюджет Ульяновской области.
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обеспечение доступа Министерства на объекты по обработке, обезвре-
живанию, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов в зоне 
деятельности регионального оператора, а также к документации, относя-
щейся к осуществлению деятельности регионального оператора, операто-
ров и транспортирующих организаций по сбору, транспортированию, обра-
ботке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных 
отходов;

обеспечение наличия контейнерного парка (контейнеров и бункеров 
для сбора тко) на территории своей деятельности;

обеспечение эксплуатации контейнерного парка в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе 
их ремонт и мойка.

региональный оператор также обязуется:
не допускать более _________ нарушений графика вывоза твердых 

коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год в отношении бо-
лее чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора;

рассматривать обращения потребителей услуги регионального опера-
тора в срок _____________ календарных дней;

иметь в наличии сайт регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью обмена инфор-
мацией с потребителями услуги посредством электронной почты;

возмещать убытки потребителям услуги при несоблюдении региональ-
ным оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и соглашением, и при отсутствии обоснованных возражений со 
стороны последнего в срок _____________ календарных дней;

6.2. Региональный оператор имеет право:
требовать исполнения Министерством обязательств по Соглашению;
привлекать к исполнению своих обязательств по Соглашению других 

лиц - соисполнителей, имеющих лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности (в случае необходимости), 
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специ-
альным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, в случае от-
сутствия достаточного количества собственных ресурсов для обеспечения 
исполнения условий Соглашения;

направлять запросы в Министерство о представлении разъяснений по 
вопросу оказания услуг, предусмотренных Соглашением; 

6.3. В обязанности Министерства входит:
представлять описание границ зоны деятельности регионального опе-

ратора и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в 
соответствии с территориальной схемой;

представлять сведения о количестве образующихся твёрдых комму-
нальных отходов и источниках их образования на территории каждого му-
ниципального образования в зоне деятельности регионального оператора с 
разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

представлять сведения о расположении (планируемом расположении) 
мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (с разбивкой по 
видам и классам опасности отходов) в зоне деятельности регионального 
оператора;

представлять сведения о находящихся в зоне деятельности регио-
нального оператора земельных участках, не предназначенных для склади-
рования твёрдых коммунальных отходов, на которых на дату проведения 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами складированы такие отходы с указанием соб-
ственников и кадастровых номеров земельных участков, а также количества 
складированных на них твёрдых коммунальных отходов; 

представлять сведения о расположении, технических характеристиках 
и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созда-
нию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов, использование которых преду-
смотрено территориальной схемой;

6.4. Министерство имеет право:
требовать от регионального оператора надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
требовать от регионального оператора представления надлежащим об-

разом оформленной документации и материалов, подтверждающих испол-
нение обязательств в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, законодательством Ульяновской области и Соглашением;

направлять запросы региональному оператору о представлении ин-
формации о ходе оказания услуг;

проводить проверки деятельности регионального оператора в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

осуществлять контроль за деятельностью регионального оператора;
сообщать в письменной форме региональному оператору о нарушени-

ях Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения таких на-
рушений;

требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с законо-

дательством российской Федерации, законодательством Ульяновской об-
ласти и условиями Соглашения. 

7. Срок действия настоящего Соглашения
7.1. настоящее Соглашение действует с даты его подписания сторона-

ми до «___» ____________ 20__ г.
7.2. региональный оператор обязан приступить к исполнению обяза-

тельств по настоящему Соглашению в полном объеме с момента вступления 
в силу тарифа на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, установленного уполномоченным органом Ульяновской области.

8. Порядок контроля за деятельностью Регионального оператора
8.1. Министерство осуществляет текущий контроль за деятельностью 

регионального оператора в рамках исполнения настоящего соглашения пу-
тем мониторинга и анализа предоставляемой отчетности, предоставляемой 
региональным оператором, а также информации о деятельности регио-
нального оператора, предоставляемой федеральными, исполнительными 
и муниципальными органами государственной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции в области обращения с тко.

9. Ответственность сторон настоящего Соглашения
9.1. региональный оператор несет ответственность за надлежащее ис-

полнение возложенных на него обязанностей, предусмотренную действую-
щим законодательством российской Федерации.

9.2. в случаях и в порядке, установленных Правилами обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением                
№ 1156, региональный оператор может быть лишен статуса регионального 
оператора по обращению с тко на территории Ульяновской области.

10. Условия и порядок изменения, прекращения, 
расторжения настоящего Соглашения

10.1. изменение настоящего соглашения возможно только путем под-
писания дополнительного соглашения сторонами исключительно в случа-
ях, предусмотренных законодательством российской Федерации, либо в 
судебном порядке. 

10.2. действие настоящего Соглашения прекращается с истечением 
срока его действия.

10.3. досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в су-
дебном порядке в связи с лишением регионального оператора статуса ре-
гионального оператора на территории Ульяновской области по основаниям, 
определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденными Постановлением № 1156.

в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения региональ-
ный оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора 
по обращению с тко на территории Ульяновской области до дня начала 
деятельности по обращению с тко нового регионального оператора, ото-
бранного на конкурсной основе.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего соглаше-

ния, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и рассмо-
трения письменных претензий.

11.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и 
ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской области.

12. Обеспечение исполнения обязательств 
Регионального оператора

12.1. Способом обеспечения исполнения обязательств регионального 
оператора по настоящему Соглашению является предоставление безотзыв-
ной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия 
соглашения со дня его вступления в силу. размер обеспечения исполнения 
составляет ____ процентов максимально допустимой выручки региональ-
ного оператора, определяемой как произведение максимально допустимой 
стоимости услуги регионального оператора и количества (объема) тко, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора, в течение со-
ответствующего года.

12.2. региональный оператор обязан предоставлять выше указанную 
банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого года.

12.3. банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 
региональным оператором в 2018 году, предоставляется одновременно с 
подписанием настоящего соглашения.

13. Прочие условия.
13.1. настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством российской Феде-
рации.

14. Реквизиты и подписи Сторон

 Приложение № 2
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области в зоне деятельности

регионального оператора № 2

РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
на территории Ульяновской области в ЗДРО № 2

№ 
п/п

наименование ед.изм 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего

1 иПЦ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2 Ставка дискон-
тирования r

0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921

3 Приведенная 
стоимость  
услуг региональ-
ного оператора 
Здро №2

тыс.руб
364557,3807 343809,7712 318139,476 294353,4768 272311,8003 251885,3556 232955,0129 215697,3217 199456,7086 184710,0764 2677876,380

 Приложение № 3
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 2

Форма заявки на участие в конкурсном отборе
                                                            

в конкурсную комиссию
                                                            по проведению конкурсного отбора    

                                                            регионального оператора по обращению  
                                                  с твёрдыми коммунальными отходами

                                                            на территории Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

__________________________________________________________
             наименование юридического лица, инн, место нахождения
в лице _____________________________________________________,
      фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица

действующего на основании____________________________________,
              наименование документа о полномочиях

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсном отборе регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с документацией о проведе-
нии конкурсного отбора, размещенной  на  официальном сайте российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же на официальном сайте Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
http://www.build.ulgov.ru. 

Заявитель согласен принять участие в конкурсном отборе на условиях, 
изложенных в данной документации.

 Приложение № 4
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 2

Сведения о расположении в зоне деятельности Регионального оператора 
земельных участков, на которых на момент проведения конкурсного от-

бора складированы твердые коммунальные отходы и которые 
не предназначены для этих целей, количестве твердых коммунальных 

отходов, складированных в таких местах

Территория зоны деятельности регионального оператора №2
Местонахождение 
(адрес)

кадастровый номер земельного 
участка

Собственник коли-
чество 
тко 
(тонн)

Город Ульяновск
Железнодорожный 
район, пос. борьба

73:24:000000:1082,
54.282494, 48.338677
(северо-восточнее ГСк «Стрелок»)

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

1600

Железнодорожный 
район, 
ул. кольцевая 

73:24:011101,
54.253196, 48.344078
(за строением № 51 поул. коль-
цевая)

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

300

Заявитель заверяет конкурсную комиссию в том, что он соответствует 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора.

Заявитель согласен на проверку достоверности представленных им 
сведений и документов.

Приложение: перечень прилагаемых документов.
Печать и подпись руководителя заявителя (в случае подписания заявки 

иным лицом прикладывается подлинная доверенность на право подписания 
заявки и заверения прилагаемых документов).

дата составления заявки

Снт «белый 
ключ-2» 

73:24:
54.211854, 48.308211,
Снт «белый ключ-2» (с правой 
стороны от дороги п.им.карам-
зина)

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

1000

Железнодорожный 
район

73:24:
(между посёлком опытное поле и 
посёлком Загородный) 

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

1000

Железнодо-
рожный район,                           
ул. Поэта благова

73:24:
(130 м. восточнее  дома
№ 2 по ул. Поэта  благова, в 115 м. 
южнее дома № 81 по ул. неверова)

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

100

Железнодо-
рожный район,                                 
ул. неверова

74:24:
(50-60 м. юго-восточнее кнС за 
жилыми домами по ул. неверова)

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

300

Железнодорожный 
район

73:19:073801 
(при выезде из города Ульяновска в 
сторону г.Сызрань, между 212 км. и 
213 км. перед мостом реки б.овраг 
справа

- 55

Засвияжский рай-
он,   п. УкСМ

74:24:
(карьер п. УкСМ в 30 м.  от ворот  
ГСк «Станки»)

земли муниципаль-
ного образования 
«город Ульяновск»

1000

Сенгилеевский район
п. Силикатный 73:14:000000:159

(лесной массив юго-западнее                     
ул. Первомайская)

Государственный 
лесной фонд

190

п. Силикатный 73:14:000000:159
(150 м. северо-западнее ул. Моло-
дёжная в  п. Силикатный)

п. Силикатный 74:14:010101
- ул. лесная, окраина по направле-
нию  к карьеру  ооо «кварц»;
- карьер бутового камня

-
300

540000
г. Сенгилей 73:14:000000:90

(1 км. на юг от перекрёстка                      
ул. л.толстого и объездной дороги                   
г. Сенгилея)

Ульяновская об-
ласть

500

г. Сенгилей 73:14:030106:941
(50 м.  по направлению на  северо-
запад от городского кладбища)

земли муниципаль-
ного образования 
«Сенгилеевское го-
родское поселение»

500

г. Сенгилей 73:14:050501:17
(1,2 км. на запад от                        го-
родского  кладбища) 

земли муниципаль-
ного образования 
«Сенгилеевский 
район»

265000

г. Сенгилей 73:14:050501
(в районе нефтебазы)

- 30

р.п. красный Гуляй 73:14:010303:283
(песчаный карьер в 115 м. на юг от 
жилой зоны  посёлка)

земли муниципаль-
ного образования 
«красногуляевское 
городское поселе-
ние»

2500

с. тушна 73:14:011201
- въезд со стороны   г. Ульяновска, 
левая сторона посадки;
- Градильная гора, напротив памят-
ника у дороги;
- территория за нефтебазой;
- лесополоса «бригада»;
- за кладбищем, москвичёвская 
посадка;
- в селе рядом с Удельным амбаром

-
30

3750

288
420
40

600
с. екатериновка 73:14:011501 

(при въезде в село в овраге)
- 1200

с. артюшкино 73:14:010101
- въезд с правой стороны села;
- въезд в село
 (лапшарский рукав)

-
2640
180

с. Шиловка 73:14:011601
(на въезде слева, между кладбищем 
и мелзаводом)

- 1600

с. кротково 73:14:052601
- центр села;
- северная окраина села

-
100
1720

с. елаур 73:14:051401
- южная окраина поселка, на горе;
- возле оврага;
- вдоль дороги на елагур - русская 
бектяшка, до моста;
- северная сторона, силосная яма

-
1680
30
459

50
с. бекетовка 73:14:052101

- в районе водонапорной башни;
- в конце улицы Молодёжная

-
1920
180

с. русская бек-
тяшка

73:14:051501
(въезд в село с правой стороны, 
силосная яма)

- 2725

с. Мордово 73:14:051601
(в районе водонапорной башни)

- 540

с. вырыстайкино 73:14:051101
(въезд со стороны с. Мордово)

- 84

с. алёшкино 73:14:051401
- в районе зернотока;
- в 50 м. за ул. Молодёжная

-
540
60

с. каранино 73:14:050501
(восточная окраина села)

- 120

город новоульяновск
с. криуши 73:19:112204

(вблизи д. № 19 по ул. Полевая) 
- 120

с. криуши 73:19:112202
(вблизи дома № 1 по ул. к.Маркса)

- 4,5

с. криуши 73:19:110901
(в районе бывшей фермы на 
ул.октябрьская)

- 3750

с. Панская Слобода 73:19:110901
(окраина села, напротив кладбища)

- 10

с. липки 73:19:110901
- на восточной окраине с. липки 
в овраге;
- западная окраина села, 150 м. от 
водонапорной башни;
- восточная окраина села, за 
гаражами

-
225

150

30

г. новоульяновск 73:19:102403
- гаражи за автостанцией;
- промзона за  ооо «техниколь»

-
30
250

п. Меловой 73:19:112001
- объезд вокруг п. Меловой;
- в районе завода, перед переездом 
через железную дорогу

10
15

тереньгульский район
р.п. тереньга 73:18:030701:69

(южнее р.п. тереньга, на              рас-
стоянии 2,8 км.) 

земли в поль-
зовании МПк 
«тереньгульское 
коммунальное 
хозяйство»

5400

р.п. тереньга 73:18:030701:89
(восточная и южная окраина                    
р.п. тереньга)

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

750

с. тумкино 73:18:012201:
(вблизи бывшего свинокомплекса)

земли не разгра-
ничены

270

с. тумкино 73:18:012201:553
(южная часть села с. тумкино)

земли ооо «рас-
свет»

750

с. красноборск 73:18:030101:183
- карьер;
- вдоль берега речки

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

338
8

с. Зеленец 73:18:011601:181
(овраг вблизи бывшего лесхоза)

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

40

с. байдулино 73:18:013101:395
- район бывшей животноводческой 
фермы;
- песчаный карьер в сторону                    
ст. Молвино

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

40

9000

ст. Молвино 73:18:012802
(северная окраина села)

1160

с. Гавриловка 73:18:031601:808
(вблизи кладбища)

земли ооо «воз-
рождение»

70

с. Гавриловка 73:18:031601:117
(овраг на краю села)

земли Сахарова в.а. 50

с. елшанка 73:18:031601
(южная окраина села)

- 3000

с. белогорское 73:18:031501:252
(силосная яма в 1км. южнее села)

земли областной 
собственности

240



10 документы
с. Сосновка 73:18:030901:144

(100 м. левее от кладбища)
земли ПСк «крас-
ная Звезда»

30

с. Сосновка 73:18:030901:121
(вблизи вышки сотовой связи)

земли ПСк «крас-
ная Звезда»

20

с. большая борла 73:18:031901:536
(северная окраина села)

земли в областной 
собственности

4000

с. Михайловка 73:18:031601:841
(100 м. от кладбища)

земли ооо «воз-
рождение»

750

с. Скугареевка 73:18:010901:
(северная окраина села)

земли поселения 630

с. Солдатская 
ташла

73:18:010101:
(северо-восточная окраина села)

земли поселения 2500

с. ясашная ташла 73:18:011301:90
(слева от кладбища)

земли оП «ясаш-
ноташлинское», 
ФГУСХП «Ульянов-
ское»

24

с. Федькино 73:18:012601:1
(в районе водокачки)

земли ооо «Зер-
новая компания 
«Поволжье»

40

с. языково 73:18:013301
(напротив телефонной будки)

- 10

с. Гладчиха 73:18:031101
(вдоль дороги в районе бывшей 
животноводческой фермы)

- 50

с. назайкино 73:18:012201:580
(силосные ямы бывшей животно-
водческой фермы)

земли ооо «рас-
свет»

20

п.барщина 
с. назайкино

73:18:012201
(при въезде к д. № 5 по ул. лесная)

- 10

с. алешкино 73:18:031901:571
(1,5 км. к северу от села)

земли в областной 
собственности

80

с. большая борла 73:18:031901:545
(1,5 км. к северо-западу от села)

земли в областной 
собственности

90

с. Сосновка 73:18:030901:121
(1,5 км. к западу от села)

земли ПСк «крас-
ная Звезда»

70

с. Молвино вдоль дороги от д. № 39 по                        
ул. куйбышева вверх 300м. по полю

- 75

Ульяновский район
с. большие клю-
чищи

73:19:110601
- северная окраина села 
(2 свалки);
- южная окраина села

-
1122

12000
с. елшанка 73:18:010101

- силосная яма;
- от дороги М5, поворот в              
сторону с. елшанка

-
375
20

с. Поникий ключ 73:19:112001
(200 метров северо-западнее 
окраины села)

- 1400

с. ломы 73:19:112001
(северо-восточная окраина  села)

- 1125

МиниСтерСтво ПроМЫШленноСти, СтроительСтва,
ЖилиЩно-коММУнальноГо коМПлекСа и транСПорта 

УльяновСкой облаСти
П р и к а З

29.03.2018 г.    № 17-од
г. Ульяновск

Об утверждении документации о проведении конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности 
регионального оператора № 4

в соответствии со статьями 6 и 246 Федерального закона от 24.06.1998      
№ 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами», подпунктом 2.18.53 пункта 2.18 разде-
ла 2 Положения о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, утверждённого 
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П 
«о Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить документацию о проведении конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области в зоне деятельности регионального 
оператора № 4 (прилагается).

2.разместить конкурсную документацию о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской областив зоне деятельности регио-
нального оператора № 4 на официальном сайте российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещении 
информации о проведении торгов, а также на официальном сайте Мини-
стерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области.

3.конкурсной комиссии, созданной приказом Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области от 20 февраля 2017 года № 04-од «о создании 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди юридиче-
ских лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульяновской области», 
обеспечить проведение конкурсного отбора регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульянов-
ской области.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
Министр Д.А.Вавилин

Приложение 
к приказуМинистерства промышленности,

 строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

от 29.03.2018 г. № 17-од

Документация
о проведении конкурсного отбора регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ульяновской областив зоне деятельности регионального оператора №4

1. Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, являющееся 
организатором конкурсного отбора, извещает о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности регио-
нального оператора №4 (далее - Здро №4).

Предметом настоящего конкурсного отбора является присвоение ста-
туса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - тко) на территории Ульяновской области (далее - ре-
гиональный оператор) и право на заключение соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Здро 
№4.

организатором конкурсного отбора является Министерство промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области.

настоящая документация о проведении конкурсного отбора (далее 
- документация) подготовлена в соответствии с постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами»  (далее - постановление Правитель-
ства № 881).

в связи с тем, что конкурсный отбор по выбору регионального опера-
тора в Здро №4 на территории Ульяновской области проводится впервые, 
процедура оценки и сопоставления заявок осуществляется в соответствии 
с пунктами 69-75 Правил проведения уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, утверждённых постановлением Правительства № 881.

2. региональный оператор в своей деятельности должен руководство-
ваться:

территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территорииУльяновской области, 
утвержденной Приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 28.12.2017№50-од (далее - территориальная схема), размещенной в 
информационно-телекоммуникационнойсети «интернет»по адресу:

https://www.ulgov.ru/page/index/permlink/id/15787/
Подпрограммой «обращение с отходами производства и потребле-

ния» Государственной программы Ульяновской области «охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской об-
ласти на 2014-2020 годы», утверждённойпостановлением Правительства 
Ульяновской области от 11 сентября 2013 года № 37/415-П,размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу:

http://agro-ul.ru/index.php?id=10008
2.1.описание территориидеятельности регионального оператора по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами в Здро№ 4является: 
2.1.1. Город димитровград.
2.1.2. Мелекесский район.
2.1.3. новомалыклинский район.
2.2. направления транспортирования отходов в период действия тер-

риториальной схемы определяются в соответствии с разделом 9 «Схема по-
токов отходов» территориальной схемы, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 
документации.

При наличии в утвержденной схеме движения потоков твердых ком-
мунальных отходов в Здро №4 нескольких объектов по размещению отхо-
дов решение о направлении движения потоков принимается региональным 
оператором самостоятельно исходя из экономической целесообразности и 
недопустимости увеличения затрат на транспортирование твердых комму-
нальных отходов.

2.3. Сведения о количестве и источниках образования твердых ком-
мунальных отходов в Здро №4 в разрезе муниципальных образований 
(объёмы 2017 года):
Зона деятельно-
сти регионального 
оператора

Муниципальное
образование

объем, м3/
год

Масса, 
т/год

% от Улья-
новской 
области

Зона деятельно-
сти регионального 
оператора 4
(Здро №4)

Мелекесский район 107950,46 15339,95 13,48
новомалыклинский район 37947,08 5548,24
город димитровград 354355,73 53255,89
итого по Здро №4 500253,27 74144,08

2.4. Места сбора и накопления твердых коммунальных отходов в Здро 
№4 указаны в разделе 6 «Места сбора и накопления отходов на территории 
Ульяновской области» территориальной схемы, размещенной в информа-
ционной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 документации.

2.5. Сведения о расположении в Здро №4земельных участков, на кото-
рых на момент проведения конкурсного отбора складированы твердые ком-
мунальные отходы и которые не предназначены для этих целей, количестве 
твердых коммунальных отходов, складированных в таких местах указаны в 
Приложении №4к документации.

2.6. Сведения о расположении, технических характеристиках и пред-
полагаемом использовании существующих объектов по обработке, утили-
зации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных 
отходов, в Здро №4, использование которых предусмотрено схемой обра-
щения с отходами:
№ наименование 

эксплуатирующей 
организации

наименование 
объекта по обра-
щению с отходами

Месторасположение 
объекта

Мощность 
объекта, про-
ектная/
остаточная

1. ооо «СЭт»  полигон тко Ульяновская область, 
Мелекесский район,  
с. русский Мелекесс, 
Загородное шоссе, 22

5140000 
куб.м./
540000 куб.м.

2. ооо «СЭт»  Мусоросортиро-
вочный комплекс

Ульяновская область,                   
г. димитровград, ул. 
автостроителей, 91/5 

38000 тонн/год

3. ооо «благо» полигон тко Ульяновская область, 
Мелекесский район, 
тиинское шоссе, 5

5000000 
куб.м./
4050000 куб.м.

Сведения о расположении, технических характеристиках и предпо-
лагаемом использовании планируемых к созданию объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых комму-
нальных отходов, в Здро №4указаны в разделе  7 «объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов, на территории ульяновской области» территори-
альной схемы, размещенной в информационной сети «интернет» по адресу, 
указанному в пункте 2 документации.

2.7. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом,территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

2.8.  обязанности регионального оператора:
обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обез-

вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области в установленном порядке в соответствии с террито-
риальной схемой;

заключение договоров с операторами по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезврежива-
нию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, использование 
которых предусмотрено территориальной схемой (далее - операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами);

заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных 
отходов, если иное не предусмотрено законодательством российской  
Федерации;

обеспечение обращения с тко, ранее размещенными в зоне деятель-
ности регионального оператора на земельных участках, не предназначен-
ных для этих целей и указанных в настоящей документации, на основании 
государственных (муниципальных) контрактов и в порядке, установленном 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ными Постановлением Правительства рФ от 12.11.2016 № 1156 «об об-
ращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства российской Федерации от25 августа 2008 г. 
№ 641»;

иные обязанности, установленные законодательством российской    
Федерации в области обращения с отходами.

2.9. Статус регионального оператора присваивается Победителю кон-
курсного отбора сроком на 10 лет. 

Проект соглашения с региональным оператором содержится в Прило-
жении № 1 к документации. 

3. критериями оценки и сопоставления заявок участников конкурсно-
го отбора в целях определения Победителя конкурсного отбора являются:

3.1. Приведенная стоимость услуги регионального оператора. Макси-
мально допустимая величина приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора указана в пункте 5 документации.

величина значимости данного критерия - 0,4балла.
Предложению участника конкурсного отбора с минимальной приведен-

ной стоимостью услуг регионального оператора присваивается 0,4 балла.
количество баллов другим участникам конкурсного отбора определя-

ется по следующей формуле:
кбучi= (0,4* Цмин)/ Цучi, 
где
кбучi- количество баллов, присеваемое i-му участнику конкурсного от-

бора;
Цмин- минимальная предельная стоимость, предложенная участником 

конкурсного отбора;
Цучi- предельная стоимость услуг регионального оператора, предложен-

ная i-м участником конкурсного отбора.
3.2. качество услуги регионального оператора. 
критериями конкурсного отбора, характеризующими качество оказа-

ния услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-
нальным оператором, являются:

3.2.1. критерий надежности (количество допустимых нарушений гра-
фика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в 
год в отношении более чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора). документом, 
подтверждающим заявленное значение критерия надежности, является 
письменное заявление участника конкурсного отбора с указанием количе-

ства допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отхо-
дов из мест сбора и накопления в год.

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- до 5 нарушений в год включительно - 0,04 балла;
- от 6 до 10 нарушений в год включительно - 0,02 балла.
- более 10 нарушений в год - 0 баллов.
3.2.2. критерий оперативности (срок рассмотрения обращений потре-

бителей услуги регионального оператора).
документом, подтверждающим заявленное значение критерия опера-

тивности, является письменное заявление участника конкурсного отбора с 
указанием предельного срока рассмотрения обращений потребителей услу-
ги регионального оператора.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 30 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 30 календарных дней - 0 баллов.
3.2.3. критерий открытости (наличие сайта регионального оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью 
обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной 
почты).

для подтверждения наличия соответствующего сайта участник кон-
курсного отбора должен представить письменное заявление с указанием 
адреса сайта в информационной сети «интернет».

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- сайт имеется - 0,04 балла;
- сайт отсутствует -0 баллов.
3.2.4. критерий исполнительности (срок возмещения убытков потреби-

телям услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением). 
течение срока возмещения убытков начинается с момента предъявления 
региональному оператору документов, подтверждающих размер убытков 
и ответственность регионального оператора, выданных уполномоченными 
органами (предписания, протоколы, представления, исполнительные доку-
менты).

документом, подтверждающим заявленное значение критерия ис-
полнительности, является письменное заявление участника конкурсного 
отбора с указанием предельного срока возмещения убытков потребителям 
услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, преду-
смотренных нормативными правовыми актами и соглашением и при отсут-
ствии обоснованных возражений со стороны последнего.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 45 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 45 календарных дней - 0 баллов.
3.2.5. критерий мощности (возможность осуществления деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов в объеме не менее 10 
процентов годового объема образования твердых коммунальных отходов 
в Здро №4 либо наличие действующего государственного контракта на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем 10 лет). Максимальное значение 
критерия: 0,1 балла. Порядок присвоения баллов:

1) наличие действующего государственного контракта с заявителем на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем на 10 лет. 

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копия государственного контракта- 0,01 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) документы, подтверждающие право собственности или иное закон-

ное право заявителя по использованию транспортных средств, позволяю-
щих транспортировать твердые коммунальные отходы в размере не менее 
10 процентов годового объема образования твердых коммунальных отхо-
дов в Здро №4, при условии осуществления ежедневного вывоза твердых 
коммунальных отходов, и копии технических документов на транспортные 
средства с указанием грузоподъемности каждого транспортного средства.

количество балловв зависимости от предоставленной участником кон-
курсного отбора информации:

- наличие документов- 0,01 балла.
- отсутствие документов - 0 баллов.
3) наличие права собственности или иного законного права заявителя 

на использование объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов, включенных в терри-
ториальную схему Ульяновской области и позволяющих обрабатывать, ути-
лизировать, обезвреживать и (или) захоранивать твердые коммунальные 
отходы в объеме не менее 10 процентов годового объема образования твер-
дых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора.

Подтверждением является представление в составе заявки копий до-
кументов, подтверждающие право собственности или иное законное право 
заявителя на использование объектов по обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов в               Здро 
№4, и копий технических документов на указанные объекты, подтверждаю-
щих возможность обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и (или) за-
хоранивать твердые коммунальные отходы в объеме не менее 10 процентов 
годового объема образования твердыхкоммунальных отходов в Здро №4, с 
указанием мощности объектов.

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,02 балла;
- объект по утилизации отходов - 0,02 балла;
- объект по обезвреживанию отходов - 0,02 балла;
- объект по захоронению отходов - 0,02 балла.
3.2.6. критерий квалифицированности (наличие заключивших с участ-

ником конкурсного отбора трудовые договоры работников, имеющих стаж 
работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет).

документами, подтверждающими заявленное значение критерия ква-
лифицированности, являются заверенные руководителем или уполномо-
ченным лицом заявителя копии трудовых договоров с указанными сотруд-
никами, а также копии трудовых книжек или договоров, подтверждающих 
факт работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет.

величина значимости данного критерия в зависимости от предостав-
ленной участником конкурсного отбора информации:

- 5 и более работников - 0,04 балла.
- менее 5 сотрудников - 0 баллов.
3.2.7. критерий обеспеченности (владение объектами по обработке, 

обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
в               Здро №4, включенными в территориальную схему Ульяновской 
области, на праве собственности или иных законных основаниях или на-
личие обязательства по завершению строительства и (или) модернизации 
таких объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования докумен-
тации об отборе в соответствии с концессионным соглашением, соглашени-
ем о государственно-частномпартнерстве, соглашением о муниципально-
частном партнерстве либо инвестиционным соглашением, заключенным 
с органами государственной власти субъекта российской Федерации или 
органами местного самоуправления). Максимальное значение критерия: 0,3 
балла. баллы присваиваются в следующем порядке.

1) договоры, соглашения с наличием обязательств заявителя по строи-
тельству и (или) модернизации таких объектов в срок не позднее чем через 
3 года со дня опубликования документации об отборе (концессионное со-
глашение, соглашение о государственно-частном партнерства, соглашение о 
муниципально-частном партнерстве, инвестиционное соглашение):

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копии договоров, соглашений - 0,075 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) владение объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоро-

нению твердых коммунальных отходов в Здро №4, включенных в терри-
ториальную схему.

Подтверждением является представление в составе заявки копии до-
кументов, подтверждающих владение заявителем объектами по обработке 
обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
(копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, 
права аренды или иного законного права владения объектами, копия дого-
вора аренды, иного договора, подтверждающего наличие законного права 
владения указанными объектами).

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,075 балла;
- объект по обезвреживанию отходов- 0,075 балла;
- объект по захоронению отходов - 0,075 балла.
4. Порядок расчета единого тарифа на услугу регионального операто-

ра определяется в соответствии с Постановлением Правительства рФ от 
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30.05.2016 № 484 «о ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» и Методическими указаниями по расчету регу-
лируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 
21.11.2016 № 1638/16«об утверждении методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами» (далее - Методические указания).

единый тариф на услугу регионального оператора не может превы-
шать стоимости услуг регионального оператора по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенной по 
результатам конкурсного отбора.

тарифы на услуги операторов по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Здро №4
№
п.п
1. 

наименование орга-
низации

тариф с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г. руб./м3

тариф с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г. руб./м3

для населе-
ния 

для иных по-
требителей

для населе-
ния 

для иных по-
требителей

2. ооо «СЭт»  (захоро-
нение)

85,00 85,00 87,28 87,28

3. ооо «СЭт»  (об-
работка)

- 34,04 - 34,04

4. ооо «благо» 74,44 74,44 76,46 76,46

5. Порядок расчета приведенной стоимости услуги регионального опе-
ратора определяется основами ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением № 
484 и Методическими указаниями.

Значение приведенной стоимости услуги регионального оператора 
рассчитывается как сумма необходимой валовой выручки регионального 
оператора за весь срок, на который присваивается такой статус (на период 
с 2018 по 2027г.г.), приведенной к сопоставимым ценам с использованием 
прогнозируемого значения индекса потребительских цен, указанного в на-
стоящей документации, и с применением ставки дисконтирования, равной 
норме доходности инвестированного капитала в реальном выражении (за 
вычетом индекса потребительских цен) по формулам, изложенным в Мето-
дических указаниях.

для расчета максимальной приведенной стоимости услуги региональ-
ного оператора, прогнозных уровней тарифов организаций, оказывающих 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области на период 2018 - 2027 г.г., применяется индекс по-
требительских цен 104,0%, норма доходности инвестированного капитала 
- 13,21%.Указанное значение индекса потребительских цен участникам кон-
курсного отбора необходимо использовать для составления расчета приве-
денной стоимости услуги регионального оператора.

Максимальное значение приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора на территории Ульяновской области на период 2018 - 2027 гг. 
составляет1871436747руб. (один миллиард восемьсот семьдесят один мил-
лион четыреста тридцать шесть тысяч семьсот сорок семь) рублей. 

размер максимального значения приведенной стоимости услуги регио-
нального оператора приведен в Приложении № 2 к документации.

6. Финансирование расходов регионального оператора за счет средств 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации на дату утвержде-
ния документации не предусмотрено. в последующем возможно выделе-
ние такого финансирования в зависимости от возможностей бюджетов всех 
уровней, в том числе в рамках региональной программы в области обраще-
ния с отходами, в том числе с коммунальными отходами (в случае ее приня-
тия). в этом случае финансирование расходов регионального оператора за 
счет средств бюджетов бюджетной системы российской Федерации будет 
учтено в установленном порядке при регулировании тарифов региональ-
ного оператора.

7. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

а) наличие государственной регистрации на территории российской 
Федерации;

б) наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности, обращение с которыми пред-
усмотрено настоящей документацией об отборе, с одним или несколькими 
разрешенными видами деятельности, осуществляемыми участником кон-
курсного отбора; 

в) в отношении участника конкурсного отбора не проводится проце-
дура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
участника конкурсного отбора несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

г) деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в ка-
честве административного наказания, предусмотренного кодексомроссий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

д) у участника конкурсного отбора отсутствует задолженность по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
российской Федерации о налогах и сборах, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы российской Федера-
ции (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы 
в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законодательством российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. Участник конкурсного отбора считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

е) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
(при наличии такого органа) и главного бухгалтера участника конкурсного 
отбора отсутствует неснятая и непогашенная судимость за преступления в 
сфере экономической деятельности.

8. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются с 02 апреля 2018 
года по 23 апреля 2018 года по рабочим дням по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Спасская, д. 3, каб. 206 (Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области), с 
понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пере-
рыв на обед с 12 часов 00минут до 13 часов 00 минут).

Последним днем приема заявок на участие в конкурсном отборе счита-
ется 23 апреля 2018 года до 17 часов 00 минут.

Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте, не по-
зволяющем просматривать содержание конверта до момента вскрытия, с 
пометкой: «Заявка на участие в конкурсном отборе регионального опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в Здро №4, на 
территории Ульяновской области». Указание на конверте фирменного наи-
менования, почтового адреса заявителя не является обязательным.

9. Заявка на участие в конкурсном отборе составляется по форме, ука-
занной в Приложении № 3 к документациии должна выражать ясно вы-
раженное письменное согласие заявителя принять участие в конкурсном 
отборе на условиях, изложенных в документации. к заявке прилагаются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, ко-
торая получена не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки;

б) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, - копию решения о назначении или об избра-
нии либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности. в случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, к заявке должна быть приложена также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем или уполномоченным руководи-
телем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
указанной доверенности. в случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать доку-
мент, подтверждающий полномочия руководителя;

г) заверенные руководителем заявителя или уполномоченным лицом 
копии учредительных документов заявителя;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо за-
веренную копию такого решения, если требование необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и для заявителя предоставление обеспечения заявки и (или) 
обеспечения исполнения обязательств по соглашению является крупной 
сделкой;

е) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям к участникам конкурсного отбора:

по требованию, указанному в подпункте «а» пункта 7 настоящей до-
кументации, представляется выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, которая получена не ранее чем за один месяц до дня пода-
чи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки;

по требованию, указанному в подпункте «б» пункта 7 настоящей доку-
ментации, представляется засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия лицензии, указанной в подпункте «б» пункта 7 настоящей докумен-
тации;

по требованиям, указанным в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 
7 документации, представляется письменное заявление руководителя 
организации-заявителя в произвольной форме о соответствии заявителя 
указанным требованиям;

ж) сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе 

на основании договора доверительного управления имуществом, договора 
простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок 
либо по иным основаниям) более чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие устав-
ный капитал участника конкурсного отбора, либо более чем 50 процентами 
общего количества голосов общего числа членов кооператива или участни-
ков хозяйственного товарищества, если участник конкурсного отбора явля-
ется кооперативом или хозяйственным товариществом;

которые на основании договора или по иным основаниям получили 
право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в 
том числе определять условия осуществления заявителем предпринима-
тельской деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган 
и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного 
органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более 
чем 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;
винтересах которых прямо или косвенно осуществляется владение бо-

лее чем 25 процентами акций (долей) заявителя их номинальными держа-
телями;

з) расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора, 
подписанный руководителем заявителя или уполномоченным лицом;

и) значения критериев качества оказания услуги региональным опе-
ратором, которые заявитель обязуется обеспечить в случае признания его 
победителем или единственным участником конкурсного отбора, а также 
документы, подтверждающие указанные участником конкурсного отбора 
значения критериев качества оказания услуги региональным оператором, 
указанные в пункте3.2 документации;

к) платежное поручение (с отметкой банка об исполнении) о перечис-
лении суммы обеспечения заявки. 

10. При изменении сведений, указанных в подпункте «ж» пункта 9 на-
стоящей документации, заявитель обязан представить соответствующую 
информацию организатору конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со 
дня изменения таких сведений. непредставление указанных сведений явля-
ется основанием для исключения участника из конкурсного отбора.

11. все листы поданных в письменной форме документов должны быть 
прошиты и пронумерованы, содержать опись документов, быть скреплены 
печатью и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

12. каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в пун-
кте 8 настоящей документации, регистрируется организатором конкурсно-
го отбора в журнале регистрации с присвоением поступившей заявке по-
рядкового номера. Порядковый номер заявки также наносится на конверт 
с заявкой. Заявителю выдается расписка о приеме конверта с заявкой, в 
которой указывается порядковый номер поступившей заявки. 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не ука-
зана информация о подавшем его лице, и требование предоставления соот-
ветствующей информации не допускаются.

13. Заявитель вправе подать только одну заявку.
14. Заявитель имеет право отозвать (изменить) поданную заявку до 

вскрытия конвертов с заявками. При этом заявитель должен сообщить по-
рядковый номер заявки, представить расписку о приеме конверта с первона-
чальной заявкой и конверт с новой заявкой (в случае изменения поданной 
заявки). организатор конкурсного отбора в журнале регистрации делает 
отметку об отзыве первоначальной заявки и регистрирует новую заявку (в 
случае изменения поданной заявки).

15. конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 24 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3 (Ми-
нистерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области). 

все заявители, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, вести аудио- и ви-
деозапись процедуры вскрытия конвертов, осуществлять фотофиксацию 
документов, на основании которых будет осуществляться оценка и сопо-
ставление заявок.

Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, наи-
менование, почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных доку-
ментацией об отборе, значения критериев конкурсного отбора, указанные 
в заявке, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками. Протокол вскрытия конвертов с за-
явками размещается организатором торгов на официальном сайте торгов не 
позднее 26 апреля 2018 года.

16.конкурсная комиссия рассматривает заявки на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным настоящей документацией, и осущест-
вляет проверку соответствия заявителей требованиям, установленным пун-
ктом 7 документации. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к 
участию в конкурсном отборе в следующих случаях:

а) непредставление документов, указанных в пункте 9 документации, 
или наличие в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 7 
настоящих Правил;

в) несоответствие заявки требованиям, установленным документацией;
г) несоответствие указанных в заявке значений критериев конкурсного 

отбора установленным документацией предельным значениям критериев 
конкурсного отбора.

на основании результатов рассмотрения заявок 28 апреля 2018 года 
(день окончания рассмотрения заявок) конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе и о призна-
нии заявителя участником конкурсного отбора или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок. Протокол ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содер-
жать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в кон-
курсном отборе и о признании его участником конкурсного отбора или об 
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе с обоснованием 
такого решения и указанием требований, которым не соответствует заяви-
тель, положений документации об отборе, которым не соответствует заявка, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
оботборе. такой протокол в день окончания рассмотрения заявок разме-
щается организатором конкурсного отбора на официальном сайте торгов. 
Заявителям направляются уведомления о принятом конкурсной комиссией 
решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

17. конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок, поданных заявителями, признанными участниками конкурсного от-
бора. оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления 
лучших условий исполнения соглашения в соответствии с критериями кон-
курсного отбора.

18. на основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурс-
ной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
соглашения. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения со-
глашения, присваивается первый номер.

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного 
отбора, заявке которого присвоен первый номер.

19. Участникам конкурсного отбора направляются уведомления о при-
нятых конкурсной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания соответствующих протоколов.

20. конкурсной комиссией не позднее чем через 5 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок подписывается и разме-
щается на официальном сайте торгов протокол о результатах проведения 
конкурсного отбора.

21. Подписание соглашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами между уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ульяновской области и победителем или един-

ственным участником конкурсного отбора осуществляется в соответствии с 
Порядком заключения соглашения об организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами между исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области и региональным опера-
тором по обращению с коммунальными отходами, утверждённого приказом 
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 27.03.2017 №7-од «об 
утверждении содержания и порядка заключения соглашения об органи-
зации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
между исполнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами» (далее - Порядок заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами).  

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не заключено по основаниям указан-
ным в п.5 Порядка заключения соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, либо в связи с уклоне-
нием победителя конкурсного отбора от его подписания либо, организатор 
конкурсного отбора предлагает заключить указанное соглашение участнику 
конкурсного отбора, предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсном отборе содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурсного отбо-
ра. организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия решения об отказе в заключении соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с победите-
лем конкурсного отбора, направляет участнику конкурсного отбора, пред-
ложение которого по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсном отборе содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурсного отбора, письменное предложение 
о подписании соглашения об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, включающее в себя условия согла-
шения, определенные документацией об отборе и представленным таким 
участником конкурсного отбора предложением. такой участник конкурс-
ного отбора должен подписать соглашение об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставить обе-
спечение исполнения обязательств по этому соглашению на 2018 год в срок 
не более трех рабочих дней со дня поступления предложения о заключении 
соглашения.

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не может быть подписано ни с одним 
из участников конкурсного отбора, организатор конкурсного отбора объяв-
ляет о проведении нового конкурсного отбора в установленном порядке.

22. Способом обеспечения исполнения победителем конкурсного от-
бора или единственным участником конкурсного отбора обязательств по 
соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, 
предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его всту-
пления в силу. размер обеспечения исполнения победителем конкурсного 
отбора или единственным участником конкурсного отбора обязательств 
по соглашению составляет 5 (пять) процентов максимально допустимой 
выручки регионального оператора, определяемой как произведение мак-
симально допустимой стоимости услуги регионального оператора и ко-
личества (объема) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора, установленных в документации, в 
течение соответствующего года.

в случае, если предложенная в заявке участника конкурсного отбора 
приведенная стоимость услуги регионального оператора снижена на двад-
цать и более процентов по отношению к максимально допустимой величине 
приведенной стоимости услуги регионального оператора, установленной 
документацией, и он признан победителем или единственным участником 
конкурсного отбора, он обязан предоставить обеспечение обязательств по 
соглашению в размере 10 (десяти) процентов максимально допустимой вы-
ручки регионального оператора.

Победитель конкурсного отбора или единственный участник конкурс-
ного отбора, с которым заключено соглашение, обязан предоставлять выше 
указанную банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого года.

банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств в 
2018 году, должна быть предоставлена одновременно с подписанным со-
глашением.

23. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия руко-
водствуется документацией и Правилами проведения уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 881 «о проведении 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами».

24. в качестве обеспечение заявки (обеспечения обязанности заклю-
чить соглашение) участник конкурсного отбора обязан до подачи заявки 
перечислить 10000000 (десять миллионов) рублей по следующим банков-
ским реквизитам: 

Получатель средств: УФк по Ульяновской области (Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области)

лицевой счет: 05682206830
инн 7325018444
кПП 732501001
расчетный счет: 40302810573082000001
наименование банка: отделение Ульяновск г.Ульяновск
бик 047308001
октМо 73701000
Суммы, перечисленные в качестве обеспечения заявки, возвращаются 

всем участникам конкурсного отбора (за исключением победителя конкурс-
ного отбора) в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах конкурсного отбора. Победителю конкурсного отбора сумма 
обеспечения заявки возвращается в течение пяти банковских дней после 
подписания им соглашения и предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по соглашению на 2018 год.

в случае отказа либо уклонения победителя конкурсного отбора от 
подписания соглашения сумма, перечисленная им в качестве обеспечения 
заявки, ему не возвращается и поступает в бюджет Ульяновской области.

 Приложение № 1
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 4

Проект соглашения 
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Ульяновской области
(зона деятельности № 4)

город Ульяновск      «___» _________ 2018 г.

Министерство промышленности строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, в лице 
Министра _______________________________, действующего на осно-
вании Положения, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной сто-
роны, и ________________________, в лице ______________________
_____________, действующего на основании _________________, име-
нуемое в дальнейшем «региональный оператор», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах 
конкурсного отбора от «___» ___________2018 года №______, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
региональный оператор в течение срока действия настоящего согла-

шения обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – 
тко) на территории Ульяновской области (зона деятельности № 4) в со-
ответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области, 
утвержденной приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 28.12.2017г. № 50-од (далее - территориальная схема), и Правилами об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постанов-
лением Правительства российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641» (далее - Постановление № 1156).
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2. Зона деятельности Регионального оператора

Зона деятельности Регионального оператора №4: 
2.1. Город димитровград.
2.2. Мелекесский район.
2.3. новомалыклинский район.

3. Порядок обеспечения Региональным оператором сбора, транспорти-
рования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов 
3.1. региональный оператор в течение месяца со дня наделения его 

статусом регионального оператора по обращению с тко обязан направить 
всем потребителям по адресу многоквартирного дома или жилого дома, 
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с 
тко и проект такого договора.

3.2. в своей деятельности региональный оператор руководствуется 
Правилами обращения с тко, утвержденными Постановлением № 1156.

3.3. региональный оператор обеспечивает сбор и транспортирование 
тко в соответствии с направлениями транспортирования, определенными 
территориальной схемой.

3.4. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом, территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

4. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 
в отношениях с собственниками ТКО

4.1. взаимодействие регионального оператора с собственниками тко 
осуществляется на основании публичных договоров на оказание услуг по 
обращению с отходами. 

4.2. региональный оператор не вправе отказать в заключении договора 
на оказание услуг по обращению с тко собственнику отходов, которые об-
разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности региональ-
ного оператора в соответствии с территориальной схемой.

4.3. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается на 
срок, не превышающий срок, на который региональному оператору присво-
ен статус регионального оператора по обращению с тко.

4.4. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается 
между потребителем и региональным оператором в соответствии с формой 
типового договора на оказание услуг по обращению с тко, утвержденной 
Постановлением   № 1156. 

5. Порядок исполнения Региональным оператором своих обязательств 
в отношениях с операторами по обращению с ТКО

5.1. региональный оператор заключает договоры с операторами по обра-
щению с тко на осуществление сбора, транспортирования, обработки, утили-
зации, обезвреживания и размещения тко в соответствии со схемой потоков 
тко в своей зоне деятельности, утверждённой территориальной схемой. 

договоры на размещение тко заключаются с собственником (иным 
законным владельцем) объекта размещения отходов, включённого в Госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов, предусмотренного тер-
риториальной схемой. в случае наличия собственных производственных 
мощностей услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению, такие виды деятельности могут осущест-
вляться непосредственно региональным оператором.

5.2. отношения регионального оператора с операторами по обращению 
с тко регулируются законодательством российской Федерации и заклю-
ченными между ними договорами.

6. Права и обязанности сторон соглашения
6.1. в обязанности регионального оператора входит: 
заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных от-
ходов или уполномоченными ими лицами, в случае если твёрдые комму-
нальные отходы образуются и места их сбора находятся в зоне деятельности 
регионального оператора, в соответствии с типовым договором на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённым 
Правительством российской Федерации; 

 заключение договоров с операторами, осуществляющими деятель-
ность по обращению с отходами, в соответствии с тарифами, установленны-
ми исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов, и 
предоставление в Министерство информации определённой Соглашением;

представление в Министерство сведений об объёме и (или) массе на-
копленных твёрдых коммунальных отходов, а также твёрдых коммунальных 
отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, в сроки и по 
форме в соответствии с требованиями, установленными Министерством;

рассмотрение обращений потребителей услуг регионального оператора;
обеспечение функционирования официального сайта регионально-

го оператора в информационно-телекоммуникационной сети интернет с 
возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством 
электронной почты в течение срока действия Соглашения;

уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ульяновской области и органа, осуществляющий государственный 
экологический надзор, об обнаружении мест несанкционированного разме-
щения твёрдых коммунальных отходов, осуществление действий по уста-
новлению лиц, ответственных за несанкционированное размещение твёр-
дых коммунальных отходов, обеспечение сбора и транспортирования таких 
отходов в порядке определённом Правилами обращения с тко, утвержден-
ными Постановлением № 1156.; 

обеспечение наличия в местах сбора и накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов контейнеров в количестве, соответствующем установленному 
нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов;

обеспечение раскрытия информации в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, утверждёнными Правительством российской Федерации;

обеспечение транспортирования твёрдых коммунальных отходов на 
объекты, используемые для обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, указанные в территориальной схеме, в соответствии с логистически-
ми направлениями, определёнными территориальной схемой;

ведение бухгалтерского учёта и раздельный учёта расходов и доходов 
по регулируемым видам деятельности в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

соблюдение правил ценообразования в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и применения тарифов;

разработка производственных и инвестиционных программ в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами в установленном порядке 
в соответствии с законодательством российской Федерации;

обеспечение доступа Министерства на объекты по обработке, обезврежи-
ванию, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов в зоне дея-
тельности регионального оператора, а также к документации, относящейся к 
осуществлению деятельности регионального оператора, операторов и транс-
портирующих организаций по сбору, транспортированию, обработке, обез-
вреживанию, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов;

обеспечение наличия контейнерного парка (контейнеров и бункеров 
для сбора тко) на территории своей деятельности;

обеспечение эксплуатации контейнерного парка в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе 
их ремонт и мойка.

региональный оператор также обязуется:
не допускать более _________ нарушений графика вывоза твердых 

коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год в отношении бо-
лее чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора;

рассматривать обращения потребителей услуги регионального опера-
тора в срок _____________ календарных дней;

иметь в наличии сайт регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью обмена инфор-
мацией с потребителями услуги посредством электронной почты;

возмещать убытки потребителям услуги при несоблюдении региональ-
ным оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовы-

ми актами и соглашением, и при отсутствии обоснованных возражений со 
стороны последнего в срок _____________ календарных дней;

6.2. Региональный оператор имеет право:
требовать исполнения Министерством обязательств по Соглашению;
привлекать к исполнению своих обязательств по Соглашению других 

лиц - соисполнителей, имеющих лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности (в случае необходимости), 
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специ-
альным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, в случае от-
сутствия достаточного количества собственных ресурсов для обеспечения 
исполнения условий Соглашения;

направлять запросы в Министерство о представлении разъяснений по 
вопросу оказания услуг, предусмотренных Соглашением; 

6.3. В обязанности Министерства входит:
представлять описание границ зоны деятельности регионального опе-

ратора и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в 
соответствии с территориальной схемой;

представлять сведения о количестве образующихся твёрдых комму-
нальных отходов и источниках их образования на территории каждого му-
ниципального образования в зоне деятельности регионального оператора с 
разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

представлять сведения о расположении (планируемом расположении) 
мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (с разбивкой по 
видам и классам опасности отходов) в зоне деятельности регионального 
оператора;

представлять сведения о находящихся в зоне деятельности регио-
нального оператора земельных участках, не предназначенных для склади-
рования твёрдых коммунальных отходов, на которых на дату проведения 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами складированы такие отходы с указанием соб-
ственников и кадастровых номеров земельных участков, а также количества 
складированных на них твёрдых коммунальных отходов; 

представлять сведения о расположении, технических характеристиках 
и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созда-
нию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов, использование которых преду-
смотрено территориальной схемой;

6.4. Министерство имеет право:
требовать от регионального оператора надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
требовать от регионального оператора представления надлежащим об-

разом оформленной документации и материалов, подтверждающих испол-
нение обязательств в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, законодательством Ульяновской области и Соглашением;

направлять запросы региональному оператору о представлении ин-
формации о ходе оказания услуг;

проводить проверки деятельности регионального оператора в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

осуществлять контроль за деятельностью регионального оператора;
сообщать в письменной форме региональному оператору о нарушени-

ях Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения таких на-
рушений;

требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с законо-
дательством российской Федерации, законодательством Ульяновской об-
ласти и условиями Соглашения;

7. Срок действия настоящего Соглашения
7.1. настоящее Соглашение действует с даты его подписания сторона-

ми до «___» ____________ 20__ г.
7.2. региональный оператор обязан приступить к исполнению обяза-

тельств по настоящему Соглашению в полном объеме с момента вступления 
в силу тарифа на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, установленного уполномоченным органом Ульяновской области.

8. Порядок контроля за деятельностью регионального оператора
8.1. Министерство осуществляет текущий контроль за деятельностью 

регионального оператора в рамках исполнения настоящего соглашения пу-
тем мониторинга и анализа предоставляемой отчетности, предоставляемой 
региональным оператором, а также информации о деятельности регио-
нального оператора, предоставляемой федеральными, исполнительными 
и муниципальными органами государственной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции в области обращения с тко.

9. Ответственность сторон настоящего Соглашения
9.1. региональный оператор несет ответственность за надлежащее ис-

полнение возложенных на него обязанностей, предусмотренную действую-
щим законодательством российской Федерации.

9.2. в случаях и в порядке, установленных Постановлением № 1156, ре-
гиональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора 
по обращению с тко на территории Ульяновской области.

10. Условия и порядок изменения, прекращения, 
расторжения настоящего Соглашения
10.1. изменение настоящего соглашения возможно только путем под-

писания дополнительного соглашения сторонами исключительно в случа-
ях, предусмотренных законодательством российской Федерации, либо в 
судебном порядке. 

10.2. действие настоящего Соглашения прекращается с истечением 
срока его действия.

10.3. досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в су-
дебном порядке в связи с лишением регионального оператора статуса ре-
гионального оператора на территории Ульяновской области по основаниям, 
определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденными Постановлением № 1156.

в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения региональ-
ный оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора 
по обращению с тко на территории Ульяновской области до дня начала 
деятельности по обращению с тко нового регионального оператора, ото-
бранного на конкурсной основе.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего соглаше-

ния, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и рассмо-
трения письменных претензий.

11.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и 
ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской области.

12. Обеспечение исполнения обязательств 
Регионального оператора

12.1. Способом обеспечения исполнения обязательств регионального 
оператора по настоящему Соглашению является предоставление безотзыв-
ной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия 
соглашения со дня его вступления в силу. размер обеспечения исполнения 
составляет ____ процентов максимально допустимой выручки региональ-
ного оператора, определяемой как произведение максимально допустимой 
стоимости услуги регионального оператора и количества (объема) тко, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора, в течение со-
ответствующего года.

12.2. региональный оператор обязан предоставлять выше указанную 
банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого года.

12.3. банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 
региональным оператором в 2018 году, предоставляется одновременно с 
подписанием настоящего соглашения.

13. Прочие условия.
13.1. настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством российской Федерации.

14. Реквизиты и подписи Сторон
 Приложение № 2

к документации о проведении конкурсного
отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 4

РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
на территории Ульяновской области в ЗДРО № 4

№ 
п/п

наименование ед.изм 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего

1 иПЦ  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  
2 Ставка дисконтиро-

вания r
 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921  

3 Приведенная стоимость  
услуг регионального 
оператора Здро №4

тыс.руб 247789,137 235321,889 219306,454 204361,1137 190413,392 177396,0458 165246,644 154124,4244 143555,418 133922,2298 1871436,747

 Приложение № 3
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 4

Форма заявки на участие в конкурсном отборе

в конкурсную комиссию
                                                            по проведению конкурсного отбора    
                                                            регионального оператора по обращению  
                                                  с твёрдыми коммунальными отходами
                                                            на территории Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

__________________________________________________________
наименование юридического лица, инн, место нахождения

в лице _____________________________________________________,
     фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица

действующего на основании____________________________________,
     наименование документа о полномочиях

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсном отборе регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с документацией о проведе-
нии конкурсного отбора, размещенной  на  официальном сайте российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же на официальном сайте Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
http://www.build.ulgov.ru. 

Заявитель согласен принять участие в конкурсном отборе на условиях, 
изложенных в данной документации.

Заявитель заверяет конкурсную комиссию в том, что он соответствует 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора.

Заявитель согласен на проверку достоверности представленных им 
сведений и документов.

Приложение: перечень прилагаемых документов.
Печать и подпись руководителя заявителя (в случае подписания заявки 

иным лицом прикладывается подлинная доверенность на право подписания 
заявки и заверения прилагаемых документов).

дата составления заявки

 Приложение № 4
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 4

Сведения о расположении в зоне деятельности Регионального оператора 
земельных участков, 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

Территория зоны деятельности регионального оператора №4
Местонахождение 
(адрес)

кадастровый номер земельно-
го участка

Собственник количество 
тко (тонн)

Город димитровград
ГСк «автомобилист-
25»

73:23:
54.247250, 49.598124
(территория садового обще-
ства «объединённый») 

пользова-
тельГСк 
«автомобилист-
25»

25

ул. куйбышева, 2/7 73:23:014821:112 ооо «киМ» 
- юридическое 
лицо ликвиди-
ровано

30

ул. курчатова 73:23:
54.239607, 49.557073
(северо-восточнее многоквар-
тирного дома № 34а по  ул. 
курчатова) 

земельный 
участок, 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

25

Мелекесский  район
р.п. новая Майна, 73:08

54.147032,  49.78035 
(ул. Промышленная)

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.147358,  49.788244 

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.146632, 49.772962

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.140458, 49.785971 

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.143847,  49.762748

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.163199,  49.761640

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.164427,  49.749570 

- -

р.п. новая Майна 73:08
54.140721, 49.757318 

- -

с. верхний Мелекесс 73:08
54.096633 49.796660 
(южнее заброшенной фермы)

- -

пос. труженик 73:08
54.172554, 49.691734
(ул. луговая)

- -

полезащитная полоса 
от  р.п. новая Майна до 
с. верхний Мелекесс

73:08
54.121488,  49.767414

- -

с. тиинск 73:08:011801:568
(260 м. северо-западнее  мель-
ницы  №  47/1 
по ул. красноармейской)

публичная -

с. Слобода-выходцево 73:08
(300 м. восточнее 
ул.  Полевой)

публичная -

с. терентьевка 73:08
(500 м. северо западнее                              
ул. Строителей)

публичная -

с. лесная Хмелёвка 73:08
300 м. юго-западнее 
ул. Пушкина)

публичная -

с. лесная васильевка 73:08
(100 м. западнее ул. на-
бережной)

публичная -

с. аллагулово 73:08
(500 м. юго-восточнее жилой 
зоны)

землепользо-
вание СПк 
«аллагулов-
ский» и ооо 
«Приморье»

-

с. Степная васильевка 73:08
(840 м. юго-восточнее                 
селитебной зоны села)

землепользо-
вание СПк 
«Степноваси-
льевский»

-

с. Сабакаево 73:08
(400 м. западнее селитебной 
зоны села)

землепользо-
вание СПк 
им.ленина

-

с. Приморское 73:08
(305 м. северо-восточнее 
селитебной зоны села)

землепользо-
вание СПк 
им.куйбышева

-

с. лебяжье 73:08
(600 м. юго-восточнее                  
границы поселения)

землепользова-
ние СПк «лебя-
жинский»

-

новомалыклинский район
с. новая Малыкла 73:10:

54.199341, 49.928490
(ул. Чернова, вблизи моста)

- 250

с. новая Малыкла 73:10:
54.205435, 49.905114
(вблизи молокозавода)

- 400
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с. новая Малыкла 73:10:
54.220813, 49.924408
(вблизи первого участка  
бывшего СПк «родина»)

- 50000

с. Старая куликовка 73:10:
54.222306, 49.986209
(ул. Савхозная)

- 400

с. александровка 73:10:
54.237041, 50.056796
(ул. казанская)

- 250

с. Станция якушка 73:10:
54.198682, 50.097133
(ул. Элеваторная)

- 350

с. Станция якушка 73:10:
54.194070,  50.075967
(ул. рабочая)

- 200

с. Эчкаюн 73:10:
54.178336, 50.168798
(ул. Центральная)

- 300

с. высокий колок 73:10:
54.066233, 50.105394
(100 м. на юг от села)

- 350

с. высокий колок 73:10:
54.084069, 50.087553
 (100 м. на северо-запад от 
села)

- 500

с. высокий колок 73:10:
54.071871,  50.096655
(100 м. на запад от села)

- 350

с. елховый куст 73:10:
54.079825, 49.995557
(1500 м. на восток от села)

- 650

с. елховый куст 73:10:
54.061488, 49.983417
(1000 м. на юг от села)

- 400

с. елховый куст 73:10:
54.070109, 49.965843
(1000 м. на запад от села)

- 750

с. новая куликовка 73:10:
54.126333, 50.060772
(250 м. на восток от села)

- 300

с. новая куликовка 73:10:
54.121092, 50.052481
(800 м. на юг от села)

- 500

с. новая куликовка 73:10:
54.127154, 50.038341
(800 м. на северо-запад от 
села)

- 500

с. абдреево 73:10:
54.021286, 50.024830
(50 м. на северо-запад от села)

- 600

с. абдреево 73:10:
54.017647, 50.019680
(300 м. на северо-запад от 
села)

400

с. абдреево 73:10:
54.019719, 50.041137
(300 м. на северо - восток 
от села)

- 500

с. абдреево 73:10:
54.011884, 50.029722
(50 м. на юго-восток от села)

- 400

с. абдреево 73:10:
54.013072, 50.035387
(300 м. на юго-восток от  села)

- 600

с. абдреево 73:10:
54.018140, 50.034443
(50 м. на северо-восток от 
села)

- 250

с. новая бесовка 73:10:
54.135002, 50.149146
(500 м. на север от села)

- 400

с. новая бесовка 73:10:
54.126047, 50.132476
(300 м. на запад от села)

- 450

с. новая бесовка 73:10:
54.124593, 50.158562
(500 м. на восток от села)

- 300

с. новая бесовка 73:10:
54.114987, 50.156030
(400 м. на юг от села)

- 400

с. Средний Сантимир 73:10:
54.294180, 50.087738
(ул. Центральная, вблизи 
бывшей фермы)

- 450

с. Средний Сантимир 73:10:
54.284112, 50.092617
(ул. кооперативная, вблизи 
бывшей овцефермы)

- 200

с. Старая бесовка 73:10:
54.292069, 49.970965
(ул. луговая, вблизи домов 
№№ 36, 40, 23, 25)

- 200

с. Старая бесовка 73:10:
54.303681, 49.984803
(ул. Черемшанская, вблизи 
домов  №№ 3-9)

- 200

с. Старая бесовка 73:10:
54.301874, 49.984610
(вблизи дома № 2 по ул. 
колхозной)

- 600

с. Старая бесовка 73:10:
54.305325, 49.990253
(вблизи с бывшим СПк)

- 900

с. Старый Сантимир 73:10:
54.323395, 50.070178
(вблизи дома № 2 по ул. 
Сосновая)

- 1100

с. новочеремшанск 73:10:
54.347954, 50.152833
(ул. Спортивная)

- 1500

с. новочеремшанск 73:10:
54.363508, 50.163761
(ул. Советская)

- 300

с. новочеремшанск 73:10:
54.356552, 50.174933
(вблизи дома № 50 по ул. 
Советской)

- 200

с. новочеремшанск 73:10:
54.348460, 50.163490
(ул. Садовая)

- 200

с.новочеремшанск 73:10:
54.351257, 50.157929
(ул. Мичурина)

- 150

с. новочеремшанск 73:10:
54.339413, 50.144470
(ул. комсомольская)

- 400

с. Старая тюгальбуга 73:10:
54.315554, 50.156332
(вблизи дома № 1 по ул. 
Зеленой)

- 500

с. Старая тюгальбуга 73:10:
54.319457, 50.146256
(вблизи дома № 129 по ул. 
Садовой)

- 150

с. вороний куст 73:10:
54.309265, 50.179767
(ул. Центральная)

- 350

с. Средняя якушка 73:10:
54.168149, 49.821154
(вблизи дома № 1 по ул. 
Центральной)

- 300

с. Средняя якушка 73:10:
54.171328, 49.800372
(вдоль берега Утинного озера)

- 1500

с. Средняя якушка 73:10:
54.167897, 49.806412
(ул. Центральная, вблизи 
бывшей фермы)

- 750

с. верхняя якушка 73:10:
54.129400, 49.879447
(ул. Промышленная вблизи 
бывшей мельницы)

- 1000

с. верхняя якушка 73:10:
54.138212, 49.868650
(вблизи дома № 62 по ул. 
Советской)

- 500

с. верхняя якушка 73:10:
54.139057, 49.866666
(вблизи дома № 72 по ул. 
Советской)

- 750

с. верхняя якушка 73:10:
54.135772, 49.862383
(вблизи дома № 46 по ул. 
Садовой)

- 100

с. верхняя якушка 73:10:
54.113535, 49.887704
(ул. Московская)             

- 500

с. нижняя якушка 73:10:
54.206656, 49.787260
(вблизи бывшей фермы)

- 850

с. Старая Малыкла 73:10:
54.223435, 49.842022
(ул. новая, вблизи пило-
раммы)

- 600

с. Старая Малыкла 73:10:
54.224694, 49.841155
(ул. новая, вблизи бывшей 
фермы)

- 500

с. Старая Малыкла 73:10:
54.234175, 49.829041
(вблизи дома № 12 по  ул. 
лесная)

- 600

с. Старая Малыкла 73:10:
54.237498 , 49.837606
( вблизи дома № 6 по ул. 
Полевая) 

- 350

МиниСтерСтво ПроМЫШленноСти, СтроительСтва,
ЖилиЩно-коММУнальноГо коМПлекСа и транСПорта 

УльяновСкой облаСти
П р и к а З

29.03.2018 г.    № 18-од
г. Ульяновск

Об утверждении документации о проведении конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности 
регионального оператора № 5

в соответствии со статьями 6 и 246 Федерального закона от 24.06.1998     
№ 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами», подпунктом 2.18.53 пункта 2.18 
раздела 2 Положения о Министерстве промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.10.2013 № 454-П «о Министерстве промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить документацию о проведении конкурсного отбора регио-
нального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Ульяновской области в зоне деятельности регионального 
оператора № 5 (прилагается).

2.разместить конкурсную документацию о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской областив зоне деятельности регио-
нального оператора № 5 на официальном сайте российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещении 
информации о проведении торгов, а также на официальном сайте Мини-
стерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области.

3.конкурсной комиссии, созданной приказом Министерства промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транс-
порта Ульяновской области от 20 февраля 2017 года № 04-од «о создании 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди юридиче-
ских лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульяновской области», 
обеспечить проведение конкурсного отбора регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ульянов-
ской области.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
Министр Д.А.Вавилин

Приложение 
к приказуМинистерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области

от 29.03.2018 г. № 18-од

Документация
о проведении конкурсного отбора регионального оператора 

по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории 
Ульяновской областив зоне деятельности регионального оператора №5

1. Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, являющееся 
организатором конкурсного отбора, извещает о проведении конкурсного от-
бора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области в зоне деятельности регио-
нального оператора №5 (далее - Здро №5).

Предметом настоящего конкурсного отбора является присвоение ста-
туса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области (далее - региональный опе-
ратор) и право на заключение соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Здро №5.

организатором конкурсного отбора является Министерство промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области.

настоящая документация о проведении конкурсного отбора (далее 
- документация) подготовлена в соответствии с постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 05.09.2016 № 881 «о проведении упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов российской 
Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами» (далее - постановление Правитель-
ства  № 881).

в связи с тем, что конкурсный отбор по выбору регионального опера-
тора в Здро №5 на территории Ульяновской области проводится впервые, 
процедура оценки и сопоставления заявок осуществляется в соответствии 
с пунктами 69-75 Правил проведения уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации конкурсного отбора 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, утверждённых постановлением Правительства № 881.

2. региональный оператор в своей деятельности должен руководство-
ваться:

территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, на территорииУльяновской области, 
утвержденной Приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 28.12.2017№50-од (далее - территориальная схема), размещенной в 
информационно-телекоммуникационнойсети «интернет»по адресу:

https://www.ulgov.ru/page/index/permlink/id/15787/
Подпрограммой «обращение с отходами производства и потребле-

ния» Государственной программы Ульяновской области «охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской об-
ласти на 2014-2020 годы», утверждённойпостановлением Правительства 
Ульяновской области от 11 сентября 2013 года № 37/415-П,размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу:

http://agro-ul.ru/index.php?id=10008
2.1.описание территориидеятельности регионального оператора по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами в Здро№ 5является: 
2.1.1. кузоватовский район.
2.1.2.  николаевский район.
2.1.3. новоспасский район.
2.1.4. Павловский район.
2.1.5.  радищевский район.

2.1.6. Старокулаткинский район.
2.2. направления транспортирования отходов в период действия тер-

риториальной схемы определяются в соответствии с разделом 9 «Схема по-
токов отходов» территориальной схемы, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 
документации.

При наличии в утвержденной схеме движения потоков твердых ком-
мунальных отходов в Здро №5 нескольких объектов по размещению отхо-
дов решение о направлении движения потоков принимается региональным 
оператором самостоятельно исходя из экономической целесообразности и 
недопустимости увеличения затрат на транспортирование твердых комму-
нальных отходов.

2.3. Сведения о количестве и источниках образования твердых ком-
мунальных отходов в Здро №5 в разрезе муниципальных образований 
(объёмы 2017 года):

Зона деятельности 
регионального 
оператора

Муниципальное
образование

объем, 
м3/год

Масса, т/
год

% от Улья-
новской 
области

Зона деятельности 
регионального 
оператора 5
(Здро №5)

кузоватовский район 53099,35 7904,34 7,44
николаевский район 64235,18 9502,49
новоспасский район 56726,3 8488,53
Павловский район 35781,07 5328,14
радищевский район 33277,41 4941,11
Старокулаткинский район 31733,72 4731,34
итого по Здро №5 274853,03 40895,95

2.4. Места сбора и накопления твердых коммунальных отходов в Здро 
№5указаны в разделе 6 «Места сбора и накопления отходов на территории 
Ульяновской области» территориальной схемы, размещенной в информа-
ционной сети «интернет» по адресу, указанному в пункте 2 документации.

2.5. Сведения о расположении в Здро №5земельных участков, на кото-
рых на момент проведения конкурсного отбора складированы твердые ком-
мунальные отходы и которые не предназначены для этих целей, количестве 
твердых коммунальных отходов, складированных в таких местах указаны в 
Приложении №4к документации.

2.6. Сведения о расположении, технических характеристиках и пред-
полагаемом использовании существующих объектов по обработке, утили-
зации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных 
отходов, в Здро №5, использование которых предусмотрено схемой обра-
щения с отходами:

№ наименование эксплуа-
тирующей организации

наименование 
объекта по обра-
щению с отходами

Месторасположение 
объекта

Мощность 
объекта, про-
ектная/
остаточная

1. ооо «Уют» полигон тко 433760, Улья-
новская область, 
р.п.кузоватово, 
ул.Чкалова, д.1

65805 куб.м./
41000 куб.м.

Сведения о расположении, технических характеристиках и предпо-
лагаемом использовании планируемых к созданию объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых комму-
нальных отходов, в Здро №5указаны в разделе 7 «объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов, на территории ульяновской области» территори-
альной схемы, размещенной в информационной сети «интернет» по адресу, 
указанному в пункте 2 документации.

2.7. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом,территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

2.8.  обязанности регионального оператора:
обеспечение сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обез-

вреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области в установленном порядке в соответствии с террито-
риальной схемой;

заключение договоров с операторами по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, владеющими объектами по обработке, обезврежива-
нию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, использование 
которых предусмотрено территориальной схемой (далее - операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами);

заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных от-
ходов, если иное не предусмотрено законодательством российской Феде-
рации;

обеспечение обращения с тко, ранее размещенными в зоне деятель-
ности регионального оператора на земельных участках, не предназначен-
ных для этих целей и указанных в настоящей документации, на основании 
государственных (муниципальных) контрактов и в порядке, установленном 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ными Постановлением Правительства рФ от 12.11.2016 № 1156 «об об-
ращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства российской Федерации от25 августа 2008 г. 
№ 641»;

иные обязанности, установленные законодательством российской    
Федерации в области обращения с отходами.

2.9. Статус регионального оператора присваивается Победителю кон-
курсного отбора сроком на 10 лет. 

Проект соглашения с региональным оператором содержится в Прило-
жении № 1 к документации. 

3. критериями оценки и сопоставления заявок участников конкурсно-
го отбора в целях определения Победителя конкурсного отбора являются:

3.1. Приведенная стоимость услуги регионального оператора. Макси-
мально допустимая величина приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора указана в пункте 5 документации.

величина значимости данного критерия - 0,4балла.
Предложению участника конкурсного отбора с минимальной приведен-

ной стоимостью услуг регионального оператора присваивается 0,4 балла.
количество баллов другим участникам конкурсного отбора определя-

ется по следующей формуле:
кбучi= (0,4* Цмин)/ Цучi, 
где
кбучi- количество баллов, присеваемое i-му участнику конкурсного от-

бора;
Цмин- минимальная предельная стоимость, предложенная участником 

конкурсного отбора;
Цучi- предельная стоимость услуг регионального оператора, предложен-

ная i-м участником конкурсного отбора.
3.2. качество услуги регионального оператора. 
критериями конкурсного отбора, характеризующими качество оказа-

ния услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-
нальным оператором, являются:

3.2.1. критерий надежности (количество допустимых нарушений гра-
фика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в 
год в отношении более чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора). документом, 
подтверждающим заявленное значение критерия надежности, является 
письменное заявление участника конкурсного отбора с указанием количе-
ства допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отхо-
дов из мест сбора и накопления в год.

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- до 5 нарушений в год включительно - 0,04 балла;
- от 6 до 10 нарушений в год включительно - 0,02 балла.
- более 10 нарушений в год - 0 баллов.
3.2.2. критерий оперативности (срок рассмотрения обращений потре-

бителей услуги регионального оператора).
документом, подтверждающим заявленное значение критерия опера-

тивности, является письменное заявление участника конкурсного отбора с 
указанием предельного срока рассмотрения обращений потребителей услу-
ги регионального оператора.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 30 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 30 календарных дней - 0 баллов.
3.2.3. критерий открытости (наличие сайта регионального оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью 



14 документы
обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной 
почты).

для подтверждения наличия соответствующего сайта участник кон-
курсного отбора должен представить письменное заявление с указанием 
адреса сайта в информационной сети «интернет».

величина значимости данного критерия в зависимости от представлен-
ной участником конкурсного отбора информации:

- сайт имеется - 0,04 балла;
- сайт отсутствует -0 баллов.
3.2.4. критерий исполнительности (срок возмещения убытков потреби-

телям услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, 
предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением). 
течение срока возмещения убытков начинается с момента предъявления 
региональному оператору документов, подтверждающих размер убытков 
и ответственность регионального оператора, выданных уполномоченными 
органами (предписания, протоколы, представления, исполнительные доку-
менты).

документом, подтверждающим заявленное значение критерия ис-
полнительности, является письменное заявление участника конкурсного 
отбора с указанием предельного срока возмещения убытков потребителям 
услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, преду-
смотренных нормативными правовыми актами и соглашением и при отсут-
ствии обоснованных возражений со стороны последнего.

величина значимости данного критерия в зависимости от заявленного 
участником конкурсного отбора срока:

- 45 и менее календарных дней - 0,04 балла;
- более 45 календарных дней - 0 баллов.
3.2.5. критерий мощности (возможность осуществления деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов в объеме не менее 10 
процентов годового объема образования твердых коммунальных отходов 
в Здро №5 либо наличие действующего государственного контракта на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем 10 лет). Максимальное значение 
критерия: 0,1 балла. Порядок присвоения баллов:

1) наличие действующего государственного контракта с заявителем на 
оказание услуги по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) 
отходами, заключенного на срок более чем на 10 лет. 

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копия государственного контракта- 0,01 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) документы, подтверждающие право собственности или иное закон-

ное право заявителя по использованию транспортных средств, позволяю-
щих транспортировать твердые коммунальные отходы в размере не менее 
10 процентов годового объема образования твердых коммунальных отхо-
дов в Здро №5, при условии осуществления ежедневного вывоза твердых 
коммунальных отходов, и копии технических документов на транспортные 
средства с указанием грузоподъемности каждого транспортного средства.

количество балловв зависимости от предоставленной участником кон-
курсного отбора информации:

- наличие документов- 0,01 балла.
- отсутствие документов - 0 баллов.
3) наличие права собственности или иного законного права заявителя 

на использование объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и 
(или) захоронению твердых коммунальных отходов, включенных в терри-
ториальную схему Ульяновской области и позволяющих обрабатывать, ути-
лизировать, обезвреживать и (или) захоранивать твердые коммунальные 
отходы в объеме не менее 10 процентов годового объема образования твер-
дых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора.

Подтверждением является представление в составе заявки копий до-
кументов, подтверждающие право собственности или иное законное право 
заявителя на использование объектов по обработке, утилизации, обезвре-
живанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов в Здро 
№5, и копий технических документов на указанные объекты, подтверждаю-
щих возможность обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и (или) за-
хоранивать твердые коммунальные отходы в объеме не менее 10 процентов 
годового объема образования твердых коммунальных отходов в Здро №5, 
с указанием мощности объектов.

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,02 балла;
- объект по утилизации отходов - 0,02 балла;
- объект по обезвреживанию отходов - 0,02 балла;
- объект по захоронению отходов - 0,02 балла.
3.2.6. критерий квалифицированности (наличие заключивших с участ-

ником конкурсного отбора трудовые договоры работников, имеющих стаж 
работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет).

документами, подтверждающими заявленное значение критерия ква-
лифицированности, являются заверенные руководителем или уполномо-
ченным лицом заявителя копии трудовых договоров с указанными сотруд-
никами, а также копии трудовых книжек или договоров, подтверждающих 
факт работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет.

величина значимости данного критерия в зависимости от предостав-
ленной участником конкурсного отбора информации:

- 5 и более работников - 0,04 балла.
- менее 5 сотрудников - 0 баллов.
3.2.7. критерий обеспеченности (владение объектами по обработке, 

обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
в Здро №5, включенными в территориальную схему Ульяновской обла-
сти, на праве собственности или иных законных основаниях или наличие 
обязательства по завершению строительства и (или) модернизации таких 
объектов не позднее чем через 3 года со дня опубликования документации 
об отборе в соответствии с концессионным соглашением, соглашением 
о государственно-частномпартнерстве, соглашением о муниципально-
частном партнерстве либо инвестиционным соглашением, заключенным 
с органами государственной власти субъекта российской Федерации или 
органами местного самоуправления). Максимальное значение критерия: 0,3 
балла. баллы присваиваются в следующем порядке.

1) договоры, соглашения с наличием обязательств заявителя по строи-
тельству и (или) модернизации таких объектов в срок не позднее чем через 
3 года со дня опубликования документации об отборе (концессионное со-
глашение, соглашение о государственно-частном партнерства, соглашение о 
муниципально-частном партнерстве, инвестиционное соглашение):

количество баллов в зависимости от предоставленных участником 
конкурсного отбора документов:

- копии договоров, соглашений - 0,075 балла.
- отсутствие договоров, соглашений - 0 баллов.
2) владение объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоро-

нению твердых коммунальных отходов в Здро №5, включенных в терри-
ториальную схему.

Подтверждением является представление в составе заявки копии до-
кументов, подтверждающих владение заявителем объектами по обработке 
обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов 
(копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, 
права аренды или иного законного права владения объектами, копия дого-
вора аренды, иного договора, подтверждающего наличие законного права 
владения указанными объектами).

баллы по видам объектов суммируются:
- объект по обработке отходов - 0,075 балла;
- объект по обезвреживанию отходов- 0,075 балла
- объект по захоронению отходов - 0,075 балла.
4. Порядок расчета единого тарифа на услугу регионального операто-

ра определяется в соответствии с Постановлением Правительства рФ от 
30.05.2016 № 484 «о ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» и Методическими указаниями по расчету регу-
лируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 
21.11.2016 № 1638/16«об утверждении методических указаний по расчёту 
регулируемых тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами» (далее - Методические указания).

единый тариф на услугу регионального оператора не может превы-
шать стоимости услуг регионального оператора по организации деятельно-
сти по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенной по 
результатам конкурсного отбора.

тарифы на услуги операторов по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Здро №5
№
п.п
1. 

наименование орга-
низации

тариф с 01.01.2018г. по 
30.06.2018г. руб./м3

тариф с 01.07.2018г. по 
31.12.2018г. руб./м3

для населе-
ния 

для иных 
потребите-
лей

для населе-
ния 

для иных по-
требителей

2. ооо «Уют» 89,14 89,14 89,94 89,94

5. Порядок расчета приведенной стоимости услуги регионального опе-
ратора определяется основами ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением № 
484 и Методическими указаниями.

Значение приведенной стоимости услуги регионального оператора 
рассчитывается как сумма необходимой валовой выручки регионального 
оператора за весь срок, на который присваивается такой статус (на период 
с 2018 по 2027г.г.), приведенной к сопоставимым ценам с использованием 
прогнозируемого значения индекса потребительских цен, указанного в на-
стоящей документации, и с применением ставки дисконтирования, равной 
норме доходности инвестированного капитала в реальном выражении (за 
вычетом индекса потребительских цен) по формулам, изложенным в Мето-
дических указаниях.

для расчета максимальной приведенной стоимости услуги региональ-
ного оператора, прогнозных уровней тарифов организаций, оказывающих 
услуги по захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Ульяновской области на период 2018 - 2027 г.г., применяется индекс по-
требительских цен 104,0%, норма доходности инвестированного капитала 
- 13,21%.Указанное значение индекса потребительских цен участникам кон-
курсного отбора необходимо использовать для составления расчета приве-
денной стоимости услуги регионального оператора.

Максимальное значение приведенной стоимости услуги регионально-
го оператора на территории Ульяновской области на период 2018 - 2027 гг. 
составляет998767826руб. (девятьсот девяносто восемь миллионов семьсот 
шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей. 

размер максимального значения приведенной стоимости услуги регио-
нального оператора приведен в Приложении № 2 к документации.

6. Финансирование расходов регионального оператора за счет средств 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации на дату утвержде-
ния документации не предусмотрено. в последующем возможно выделе-
ние такого финансирования в зависимости от возможностей бюджетов всех 
уровней, в том числе в рамках региональной программы в области обраще-
ния с отходами, в том числе с коммунальными отходами (в случае ее приня-
тия). в этом случае финансирование расходов регионального оператора за 
счет средств бюджетов бюджетной системы российской Федерации будет 
учтено в установленном порядке при регулировании тарифов региональ-
ного оператора.

7. Участник конкурсного отбора должен соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

а) наличие государственной регистрации на территории российской 
Федерации;

б) наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности, обращение с которыми пред-
усмотрено настоящей документацией об отборе, с одним или несколькими 
разрешенными видами деятельности, осуществляемыми участником кон-
курсного отбора; 

в) в отношении участника конкурсного отбора не проводится проце-
дура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
участника конкурсного отбора несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

г) деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в ка-
честве административного наказания, предусмотренного кодексомроссий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

д) у участника конкурсного отбора отсутствует задолженность по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
российской Федерации о налогах и сборах, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы российской Федера-
ции (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы 
в соответствии с законодательством российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-
сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законодательством российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период. Участник конкурсного отбора считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

е) у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
(при наличии такого органа) и главного бухгалтера участника конкурсного 
отбора отсутствует неснятая и непогашенная судимость за преступления в 
сфере экономической деятельности.

8. Заявки на участие в конкурсном отборе подаются с 02 апреля 2018 
года по 23 апреля 2018 года по рабочим дням по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Спасская, д. 3, каб. 206 (Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области), с 
понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пере-
рыв на обед с 12 часов 00минут до 13 часов 00 минут).

Последним днем приема заявок на участие в конкурсном отборе счита-
ется 23 апреля 2018 года до 17 часов 00 минут.

Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте, не по-
зволяющем просматривать содержание конверта до момента вскрытия, с по-
меткой: «Заявка на участие в конкурсном отборе регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 
регионального оператора №5, на территории Ульяновской области». Указа-
ние на конверте фирменного наименования, почтового адреса заявителя не 
является обязательным.

9. Заявка на участие в конкурсном отборе составляется по форме, ука-
занной в Приложении № 3 к документациии должна выражать ясно вы-
раженное письменное согласие заявителя принять участие в конкурсном 
отборе на условиях, изложенных в документации. к заявке прилагаются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, ко-
торая получена не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки, или засви-
детельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки;

б) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, - копию решения о назначении или об избра-
нии либо копию приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности. в случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, к заявке должна быть приложена также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем или уполномоченным руководи-
телем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
указанной доверенности. в случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать доку-
мент, подтверждающий полномочия руководителя;

г) заверенные руководителем заявителя или уполномоченным лицом 
копии учредительных документов заявителя;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо за-
веренную копию такого решения, если требование необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и для заявителя предоставление обеспечения заявки и (или) 
обеспечения исполнения обязательств по соглашению является крупной 
сделкой;

е) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям к участникам конкурсного отбора:

по требованию, указанному в подпункте «а» пункта 7 настоящей до-
кументации, представляется выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц, которая получена не ранее чем за один месяц до дня пода-
чи заявки, или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки;

по требованию, указанному в подпункте «б» пункта 7 настоящей доку-
ментации, представляется засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия лицензии, указанной в подпункте «б» пункта 7 настоящей докумен-
тации;

по требованиям, указанным в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 
7 документации, представляется письменное заявление руководителя 
организации-заявителя в произвольной форме о соответствии заявителя 
указанным требованиям;

ж) сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе 

на основании договора доверительного управления имуществом, договора 
простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок 
либо по иным основаниям) более чем 50 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие устав-
ный капитал участника конкурсного отбора, либо более чем 50 процентами 
общего количества голосов общего числа членов кооператива или участни-
ков хозяйственного товарищества, если участник конкурсного отбора явля-
ется кооперативом или хозяйственным товариществом;

которые на основании договора или по иным основаниям получили 
право или полномочия определять решения, принимаемые заявителем, в 
том числе определять условия осуществления заявителем предпринима-
тельской деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган 
и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного 
органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более 
чем 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или 
иного коллегиального органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;
винтересах которых прямо или косвенно осуществляется владение бо-

лее чем 25 процентами акций (долей) заявителя их номинальными держа-
телями;

з) расчет приведенной стоимости услуги регионального оператора, 
подписанный руководителем заявителя или уполномоченным лицом;

и) значения критериев качества оказания услуги региональным опе-
ратором, которые заявитель обязуется обеспечить в случае признания его 
победителем или единственным участником конкурсного отбора, а также 
документы, подтверждающие указанные участником конкурсного отбора 
значения критериев качества оказания услуги региональным оператором, 
указанные в пункте3.2 документации;

к) платежное поручение (с отметкой банка об исполнении) о перечис-
лении суммы обеспечения заявки. 

10. При изменении сведений, указанных в подпункте «ж» пункта 9 на-
стоящей документации, заявитель обязан представить соответствующую 
информацию организатору конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со 
дня изменения таких сведений. непредставление указанных сведений явля-
ется основанием для исключения участника из конкурсного отбора.

11. все листы поданных в письменной форме документов должны быть 
прошиты и пронумерованы, содержать опись документов, быть скреплены 
печатью и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

12. каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в пун-
кте 8 настоящей документации, регистрируется организатором конкурсно-
го отбора в журнале регистрации с присвоением поступившей заявке по-
рядкового номера. Порядковый номер заявки также наносится на конверт 
с заявкой. Заявителю выдается расписка о приеме конверта с заявкой, в 
которой указывается порядковый номер поступившей заявки. 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не ука-
зана информация о подавшем его лице, и требование предоставления соот-
ветствующей информации не допускаются.

13. Заявитель вправе подать только одну заявку.
14. Заявитель имеет право отозвать (изменить) поданную заявку до 

вскрытия конвертов с заявками. При этом заявитель должен сообщить по-
рядковый номер заявки, представить расписку о приеме конверта с первона-
чальной заявкой и конверт с новой заявкой (в случае изменения поданной 
заявки). организатор конкурсного отбора в журнале регистрации делает 
отметку об отзыве первоначальной заявки и регистрирует новую заявку (в 
случае изменения поданной заявки).

15. конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 24 апреля 
2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3 (Ми-
нистерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области). 

все заявители, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе, впра-
ве присутствовать при вскрытии конвертов с заявками, вести аудио- и ви-
деозапись процедуры вскрытия конвертов, осуществлять фотофиксацию 
документов, на основании которых будет осуществляться оценка и сопо-
ставление заявок.

Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, наи-
менование, почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных доку-
ментацией об отборе, значения критериев конкурсного отбора, указанные 
в заявке, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками. Протокол вскрытия конвертов с за-
явками размещается организатором торгов на официальном сайте торгов не 
позднее  26 апреля 2018 года.

16.конкурсная комиссия рассматривает заявки на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным настоящей документацией, и осущест-
вляет проверку соответствия заявителей требованиям, установленным пун-
ктом 7 документации. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к 
участию в конкурсном отборе в следующих случаях:

а) непредставление документов, указанных в пункте 9 документации, 
или наличие в таких документах недостоверных сведений;

б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 7 
настоящих Правил;

в) несоответствие заявки требованиям, установленным документацией;
г) несоответствие указанных в заявке значений критериев конкурсного 

отбора установленным документацией предельным значениям критериев 
конкурсного отбора.

на основании результатов рассмотрения заявок 28 апреля 2018 года 
(день окончания рассмотрения заявок) конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе и о признании 
заявителя участником конкурсного отбора или об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения 
о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе 
и о признании его участником конкурсного отбора или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе с обоснованием такого решения и 
указанием требований, которым не соответствует заявитель, положений до-
кументации об отборе, которым не соответствует заявка, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации оботборе. такой 
протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается организатором 
конкурсного отбора на официальном сайте торгов. Заявителям направляются 
уведомления о принятом конкурсной комиссией решении не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок, поданных заявителями, признанными участниками конкурсного от-
бора. оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления 
лучших условий исполнения соглашения в соответствии с критериями кон-
курсного отбора.

18. на основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурс-
ной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
соглашения. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения со-
глашения, присваивается первый номер.

Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного 
отбора, заявке которого присвоен первый номер.

19. Участникам конкурсного отбора направляются уведомления о при-
нятых конкурсной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания соответствующих протоколов.

20. конкурсной комиссией не позднее чем через 5 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок подписывается и разме-
щается на официальном сайте торгов протокол о результатах проведения 
конкурсного отбора.

21. Подписание соглашения об организации деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами между уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ульяновской области и победителем или един-
ственным участником конкурсного отбора осуществляется в соответствии с 
Порядком заключения соглашения об организации деятельности по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами между исполнительным ор-
ганом государственной власти Ульяновской области и региональным опера-
тором по обращению с коммунальными отходами, утверждённого приказом 
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 27.03.2017 №7-од «об 
утверждении содержания и порядка заключения соглашения об органи-
зации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
между исполнительным органом государственной власти Ульяновской об-
ласти и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами» (далее - Порядок заключения соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами).  

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не заключено по основаниям указан-
ным в п.5 Порядка заключения соглашения об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, либо в связи с уклоне-
нием победителя конкурсного отбора от его подписания либо, организатор 
конкурсного отбора предлагает заключить указанное соглашение участнику 
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конкурсного отбора, предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсном отборе содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурсного отбо-
ра. организатор конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней с момента 
принятия решения об отказе в заключении соглашения об организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с победите-
лем конкурсного отбора, направляет участнику конкурсного отбора, пред-
ложение которого по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсном отборе содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурсного отбора, письменное предложение о 
подписании соглашения об организации деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, включающее в себя условия соглашения, 
определенные документацией об отборе и представленным таким участни-
ком конкурсного отбора предложением. такой участник конкурсного отбора 
должен подписать соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами и предоставить обеспечение исполне-
ния обязательств по этому соглашению на 2018 год в срок не более трех рабо-
чих дней со дня поступления предложения о заключении соглашения.

в случае, если соглашение об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не может быть подписано ни с одним 
из участников конкурсного отбора, организатор конкурсного отбора объяв-
ляет о проведении нового конкурсного отбора в установленном порядке.

22. Способом обеспечения исполнения победителем конкурсного от-
бора или единственным участником конкурсного отбора обязательств по 
соглашению является предоставление безотзывной банковской гарантии, 
предоставляемой на каждый год срока действия соглашения со дня его всту-
пления в силу. размер обеспечения исполнения победителем конкурсного 
отбора или единственным участником конкурсного отбора обязательств 
по соглашению составляет 5 (пять) процентов максимально допустимой 
выручки регионального оператора, определяемой как произведение мак-
симально допустимой стоимости услуги регионального оператора и ко-
личества (объема) твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора, установленных в документации, в 
течение соответствующего года.

в случае, если предложенная в заявке участника конкурсного отбора 
приведенная стоимость услуги регионального оператора снижена на двад-
цать и более процентов по отношению к максимально допустимой величине 
приведенной стоимости услуги регионального оператора, установленной 
документацией, и он признан победителем или единственным участником 
конкурсного отбора, он обязан предоставить обеспечение обязательств по 
соглашению в размере 10 (десяти) процентов максимально допустимой вы-
ручки регионального оператора.

Победитель конкурсного отбора или единственный участник конкурс-
ного отбора, с которым заключено соглашение, обязан предоставлять выше 
указанную банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого 
года.

банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств в 
2018 году, должна быть предоставлена одновременно с подписанным со-
глашением.

23. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия руко-
водствуется документацией и Правилами проведения уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов российской Федерации 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правитель-
ства рФ от 5 сентября 2016 года № 881 «о проведении уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации кон-
курсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами».

24. в качестве обеспечения заявки (обеспечения обязанности заклю-
чить соглашение) участник конкурсного отбора обязан до подачи заявки 
перечислить 5000000 (пять миллионов) рублей по следующим банковским 
реквизитам: 

Получатель средств: УФк по Ульяновской области (Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области)

лицевой счет: 05682206830
инн 7325018444
кПП 732501001
расчетный счет: 40302810573082000001
наименование банка: отделение Ульяновск г.Ульяновск
бик 047308001
октМо 73701000
Суммы, перечисленные в качестве обеспечения заявки, возвращаются 

всем участникам конкурсного отбора (за исключением победителя конкурс-
ного отбора) в течение пяти банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах конкурсного отбора. Победителю конкурсного отбора сумма 
обеспечения заявки возвращается в течение пяти банковских дней после 
подписания им соглашения и предоставления обеспечения исполнения 
обязательств по соглашению на 2018 год.

в случае отказа либо уклонения победителя конкурсного отбора от 
подписания соглашения сумма, перечисленная им в качестве обеспечения 
заявки, ему не возвращается и поступает в бюджет Ульяновской области.

 Приложение № 1
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 5

Проект соглашения 
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Ульяновской области
(зона деятельности № 5)

город Ульяновск        «___» _________ 2018 г.

Министерство промышленности строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, в лице 
Министра _______________________________, действующего на осно-
вании Положения, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной сто-
роны, и ________________________, в лице ______________________
_____________, действующего на основании _________________, име-
нуемое в дальнейшем «региональный оператор», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах 
конкурсного отбора от «___» ___________2018 года №______, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
региональный оператор в течение срока действия настоящего согла-

шения обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – 
тко) на территории Ульяновской области (зона деятельности № 5) в со-
ответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области, 
утвержденной приказом Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
от 28.12.2017г. № 50-од (далее - территориальная схема), и Правилами об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постанов-
лением Правительства российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641» (далее – Постановление № 1156).

2. Зона деятельности Регионального оператора
Зона деятельности Регионального оператора №5: 

2.1. кузоватовский район.
2.2. николаевский район.
2.3. новоспасский район.
2.4. Павловский район.
2.5.  радищевский район.
2.6. Старокулаткинский район.

3. Порядок обеспечения региональным оператором сбора, транспор-
тирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

3.1. региональный оператор в течение месяца со дня наделения его 
статусом регионального оператора по обращению с тко обязан направить 
всем потребителям по адресу многоквартирного дома или жилого дома, 
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 
либо в едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с 
тко и проект такого договора.

3.2. в своей деятельности региональный оператор руководствуется 
Правилами обращения с тко, утвержденными Постановлением № 1156.

3.3. региональный оператор обеспечивает сбор и транспортирование 
тко в соответствии с направлениями транспортирования, определенными 
территориальной схемой.

3.4. в случаях, установленных Правительством российской Феде-
рации, региональный оператор проводит торги, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твёрдых ком-
мунальных отходов. При этом, территории в зоне деятельности региональ-
ного оператора для которых цены на услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов для регионального оператора будут форми-
роваться по результатам торгов, определяются региональным оператором 
самостоятельно.

4. Порядок исполнения Региональным оператором своих  
обязательств в отношениях с собственниками ТКО

4.1. взаимодействие регионального оператора с собственниками тко 
осуществляется на основании публичных договоров на оказание услуг по 
обращению с отходами. 

4.2. региональный оператор не вправе отказать в заключении договора 
на оказание услуг по обращению с тко собственнику отходов, которые об-
разуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности региональ-
ного оператора в соответствии с территориальной схемой.

4.3. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается на 
срок, не превышающий срок, на который региональному оператору присво-
ен статус регионального оператора по обращению с тко.

4.4. договор на оказание услуг по обращению с тко заключается 
между потребителем и региональным оператором в соответствии с формой 
типового договора на оказание услуг по обращению с тко, утвержденной 
Постановлением   № 1156. 

5. Порядок исполнения Региональным оператором своих  
обязательств в отношениях с операторами по обращению с ТКО
5.1. региональный оператор заключает договоры с операторами по обра-

щению с тко на осуществление сбора, транспортирования, обработки, утили-
зации, обезвреживания и размещения тко в соответствии со схемой потоков 
тко в своей зоне деятельности, утверждённой территориальной схемой. 

договоры на размещение тко заключаются с собственником (иным 
законным владельцем) объекта размещения отходов, включённого в Госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов, предусмотренного тер-
риториальной схемой. в случае наличия собственных производственных 
мощностей услуги по сбору и транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению, такие виды деятельности могут осущест-
вляться непосредственно региональным оператором.

5.2. отношения регионального оператора с операторами по обращению 
с тко регулируются законодательством российской Федерации и заклю-
ченными между ними договорами.

6. Права и обязанности сторон соглашения
6.1. в обязанности регионального оператора входит: 
заключение договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с собственниками твёрдых коммунальных от-
ходов или уполномоченными ими лицами, в случае если твёрдые комму-
нальные отходы образуются и места их сбора находятся в зоне деятельности 
регионального оператора, в соответствии с типовым договором на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённым 
Правительством российской Федерации; 

заключение договоров с операторами, осуществляющими деятельность 
по обращению с отходами, в соответствии с тарифами, установленными 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен и тарифов, и 
предоставление в Министерство информации определённой Соглашением;

представление в Министерство сведений об объёме и (или) массе нако-
пленных твёрдых коммунальных отходов, а также твёрдых коммунальных 
отходов, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, в сроки 
и по форме в соответствии с требованиями, установленными Министер-
ством;

рассмотрение обращений потребителей услуг регионального оператора;
обеспечение функционирования официального сайта регионально-

го оператора в информационно-телекоммуникационной сети интернет с 
возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством 
электронной почты в течение срока действия Соглашения;

уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ульяновской области и органа, осуществляющий государственный 
экологический надзор, об обнаружении мест несанкционированного разме-
щения твёрдых коммунальных отходов, осуществление действий по уста-
новлению лиц, ответственных за несанкционированное размещение твёр-
дых коммунальных отходов, обеспечение сбора и транспортирования таких 
отходов в порядке определённом Правилами обращения с тко, утвержден-
ными Постановлением № 1156.; 

обеспечение наличия в местах сбора и накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов контейнеров в количестве, соответствующем установленному 
нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов;

обеспечение раскрытия информации в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации в области обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, утверждёнными Правительством российской Федерации;

обеспечение транспортирования твёрдых коммунальных отходов на 
объекты, используемые для обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, указанные в территориальной схеме, в соответствии с логистически-
ми направлениями, определёнными территориальной схемой;

ведение бухгалтерского учёта и раздельный учёта расходов и доходов 
по регулируемым видам деятельности в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами;

соблюдение правил ценообразования в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и применения тарифов;

разработка производственных и инвестиционных программ в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами в установленном порядке 
в соответствии с законодательством российской Федерации;

обеспечение доступа Министерства на объекты по обработке, обезврежи-
ванию, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов в зоне дея-
тельности регионального оператора, а также к документации, относящейся к 
осуществлению деятельности регионального оператора, операторов и транс-
портирующих организаций по сбору, транспортированию, обработке, обез-
вреживанию, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов;

обеспечение наличия контейнерного парка (контейнеров и бункеров 
для сбора тко) на территории своей деятельности;

обеспечение эксплуатации контейнерного парка в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе 
их ремонт и мойка.

региональный оператор также обязуется:
не допускать более _________ нарушений графика вывоза твердых 

коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год в отношении бо-
лее чем 10 процентов твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне 
деятельности регионального оператора;

рассматривать обращения потребителей услуги регионального опера-
тора в срок _____________ календарных дней;

иметь в наличии сайт регионального оператора в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» с возможностью обмена инфор-
мацией с потребителями услуги посредством электронной почты;

возмещать убытки потребителям услуги при несоблюдении региональ-
ным оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами и соглашением, и при отсутствии обоснованных возражений со 
стороны последнего в срок _____________ календарных дней;

6.2. Региональный оператор имеет право:
требовать исполнения Министерством обязательств по Соглашению;
привлекать к исполнению своих обязательств по Соглашению других 

лиц - соисполнителей, имеющих лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности (в случае необходимости), 
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специ-

альным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, в случае от-
сутствия достаточного количества собственных ресурсов для обеспечения 
исполнения условий Соглашения;

направлять запросы в Министерство о представлении разъяснений по 
вопросу оказания услуг, предусмотренных Соглашением; 

6.3. В обязанности Министерства входит:
представлять описание границ зоны деятельности регионального опе-

ратора и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в 
соответствии с территориальной схемой;

представлять сведения о количестве образующихся твёрдых комму-
нальных отходов и источниках их образования на территории каждого му-
ниципального образования в зоне деятельности регионального оператора с 
разбивкой по видам и классам опасности отходов; 

представлять сведения о расположении (планируемом расположении) 
мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов (с разбивкой по 
видам и классам опасности отходов) в зоне деятельности регионального 
оператора;

представлять сведения о находящихся в зоне деятельности регио-
нального оператора земельных участках, не предназначенных для склади-
рования твёрдых коммунальных отходов, на которых на дату проведения 
конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами складированы такие отходы с указанием соб-
ственников и кадастровых номеров земельных участков, а также количества 
складированных на них твёрдых коммунальных отходов; 

представлять сведения о расположении, технических характеристиках 
и предполагаемом использовании существующих и планируемых к созда-
нию объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и за-
хоронению твёрдых коммунальных отходов, использование которых преду-
смотрено территориальной схемой;

6.4. Министерство имеет право:
требовать от регионального оператора надлежащего исполнения обяза-

тельств в соответствии с Соглашением;
требовать от регионального оператора представления надлежащим об-

разом оформленной документации и материалов, подтверждающих испол-
нение обязательств в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, законодательством Ульяновской области и Соглашением;

направлять запросы региональному оператору о представлении ин-
формации о ходе оказания услуг;

проводить проверки деятельности регионального оператора в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации;

осуществлять контроль за деятельностью регионального оператора;
сообщать в письменной форме региональному оператору о нарушени-

ях Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения таких на-
рушений;

требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с законо-
дательством российской Федерации, законодательством Ульяновской об-
ласти и условиями Соглашения;

7. Срок действия настоящего Соглашения
7.1. настоящее Соглашение действует с даты его подписания сторона-

ми до «___» ____________ 20__ г.
7.2. региональный оператор обязан приступить к исполнению обяза-

тельств по настоящему Соглашению в полном объеме с момента вступления 
в силу тарифа на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, установленного уполномоченным органом Ульяновской области.

8. Порядок контроля за деятельностью регионального оператора
8.1. Министерство осуществляет текущий контроль за деятельностью 

регионального оператора в рамках исполнения настоящего соглашения пу-
тем мониторинга и анализа предоставляемой отчетности, предоставляемой 
региональным оператором, а также информации о деятельности регио-
нального оператора, предоставляемой федеральными, исполнительными 
и муниципальными органами государственной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции в области обращения с тко.

9. Ответственность сторон настоящего Соглашения
9.1. региональный оператор несет ответственность за надлежащее ис-

полнение возложенных на него обязанностей, предусмотренную действую-
щим законодательством российской Федерации.

9.2. в случаях и в порядке, установленных Постановлением № 1156, ре-
гиональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора 
по обращению с тко на территории Ульяновской области.

10. Условия и порядок изменения, прекращения, 
расторжения настоящего Соглашения

10.1. изменение настоящего соглашения возможно только путем под-
писания дополнительного соглашения сторонами исключительно в случа-
ях, предусмотренных законодательством российской Федерации, либо в 
судебном порядке. 

10.2. действие настоящего Соглашения прекращается с истечением 
срока его действия.

10.3. досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в су-
дебном порядке в связи с лишением регионального оператора статуса ре-
гионального оператора на территории Ульяновской области по основаниям, 
определенным Правилами обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденными Постановлением № 1156.

в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения региональ-
ный оператор продолжает исполнять обязанности регионального оператора 
по обращению с тко на территории Ульяновской области до дня начала 
деятельности по обращению с тко нового регионального оператора, ото-
бранного на конкурсной основе.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего соглаше-

ния, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и рассмо-
трения письменных претензий.

11.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и 
ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления.

11.3. разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской области.

12. Обеспечение исполнения обязательств 
Регионального оператора

12.1. Способом обеспечения исполнения обязательств регионального 
оператора по настоящему Соглашению является предоставление безотзыв-
ной банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия 
соглашения со дня его вступления в силу. размер обеспечения исполнения 
составляет ____ процентов максимально допустимой выручки региональ-
ного оператора, определяемой как произведение максимально допустимой 
стоимости услуги регионального оператора и количества (объема) тко, 
образующихся в зоне деятельности регионального оператора, в течение со-
ответствующего года.

12.2. региональный оператор обязан предоставлять выше указанную 
банковскую гарантию ежегодно в срок до 31 марта каждого года.

12.3. банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 
региональным оператором в 2018 году, предоставляется одновременно с 
подписанием настоящего соглашения.

13. Прочие условия.
13.1. настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством российской Феде-
рации.

14. Реквизиты и подписи Сторон

 Приложение № 2
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на
территории Ульяновской области в зоне деятельности

регионального оператора № 5
РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

на территории Ульяновской области в ЗДРО № 5

№ 
п/п

наименование ед.изм 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего

1 иПЦ  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  

2 Ставка дисконтирования r  0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921 0,0921  
3 Приведенная стоимость  

услуг регионального опера-
тора Здро №5

тыс.руб 136019,624 128282,471 118701,3997 109817,419 101579,595 93940,876 86857,759 80413,009 74331,596 68824,077 998767,826
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 Приложение № 3

к документации о проведении конкурсного
отбора регионального оператора по обращению

 с твёрдыми коммунальными отходами на
территории Ульяновской области в зоне деятельности

регионального оператора № 5

Форма заявки на участие в конкурсном отборе

в конкурсную комиссию
                                                            по проведению конкурсного отбора    

                                                            регионального оператора по обращению  
                                                  с твёрдыми коммунальными отходами

                                                            на территории Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе

__________________________________________________________
              наименование юридического лица, инн, место нахождения

в лице _____________________________________________________,
              фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица
действующего на основании____________________________________,
           наименование документа о полномочиях

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсном отборе 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ульяновской области.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с документацией о 
проведении конкурсного отбора, размещенной  на  официальном сайте 
российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области http://www.build.ulgov.ru. 

Заявитель согласен принять участие в конкурсном отборе на условиях, 
изложенных в данной документации.

Заявитель заверяет конкурсную комиссию в том, что он соответствует 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного отбора.

Заявитель согласен на проверку достоверности представленных им 
сведений и документов.

Приложение: перечень прилагаемых документов.
Печать и подпись руководителя заявителя (в случае подписания заявки 

иным лицом прикладывается подлинная доверенность на право подписания 
заявки и заверения прилагаемых документов).

дата составления заявки

 Приложение № 4
к документации о проведении конкурсного

отбора регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на

территории Ульяновской области в зоне деятельности
регионального оператора № 5

Сведения о расположении в зоне деятельности Регионального оператора 
земельных участков, 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

Территория зоны деятельности регионального оператора №5
наименование 
населённого пункта 
(адрес)

Местонахождение земельного 
участка

Собственник коли-
чество 
тко 
(тонн)

кузоватовский район
с. еделево 73:06:6051401

(южная часть с. еделево, возле 
мельницы)

земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

10

с.Студенец 73:06:
(западная часть с. Студенец, 
между кладбищем и лесом)

земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

5

с. кивать 73:06:
(северная часть с. кивать, на тер-
ритории бывшей  овцефермы)

земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

5

с. Спешневка 73:06:010401,
(северная часть с. Спешнёвка)

земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

10

с. Стоговка 73:06:01101,
(территория бывшей фермы)

земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

5

с. коромысловка 73:06:021201,
(700 м. на восток от с. коромыс-
ловка)

земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

20

Павловский район
р.п. Павловка 73:12:020601:1194 администрация 

муниципального 
образования «Пав-
ловский район»

5763

радищевский район
с. калиновка 73:13:021101

(0,9 км. северо-восточнее                        
с. калиновка)

земли муниципаль-
ного  образования            
калиновское сель-
ское поселение

30

п. кубра 73:13:020801
(0,2 км. севернее п. кубра)

земли муниципаль-
ного  образования            
калиновское сель-
ское поселение

50

с. вязовка 73:13:021901 земли муниципаль-
ного  образования            
калиновское сель-
ское поселение

40

п. октябрьский 73:13:010501:1301
(СПк «Сызранский»)

земля  Урясова н.л. 2000

п. октябрьский 73:13:010501:1
(СПк «Сызранский»)

земли общедолевой 
собственности

1000

с. верхняя Маза 73:13:010501:1
(СПк «Сызранский»)

земли общедолевой 
собственности

1000

с. волчанка 73:13:020101
(0,2 км. северо-западнее с. 
волчанка)

земли поселения 350

с. Софьино 73:13:020101
(0,7 км. западнее с. Софьино)

земли поселения 350

с. ореховка 73:13:020701 земли поселения 350
с. Мордовская 
карагужа

73:13:022301
(1,0 км. северо-западнее                             
с. Мордовская карагужа)

земли поселения 300

п. Шевченко 73:13:020701
(0,5 км.  юго-восточнее п. Шев-
ченко)

земли поселения 300

с. Средниково 73:13:020101
(0,5 км. северо - восточнее села)

земли поселения 150

п. володарский 73:13:022301 земли поселения 150
п. Моховое 73:13:020101 земли поселения 140
р.п. радищево 73:13:010901

(в южном направлении от                  
р.п. радищево, на расстоянии 850 
м. от перекрёстка с. Солдатская 
ташла - п. Старая кулатка - р.п. 
радищево - с. адоевщина)

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

-

Старокулаткинский район
с. Усть кулатка 73:15:031201:174

(350 м. к югу от южного  угла  
молочной фермы) 

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения 

32

с. новая кулатка 73:15:030901:260
(300 м. к югу-западу от западного 
угла кормобазы) 

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения

54

с. новые Зимницы 73:15:030601:342
(600 м. к северо-востоку от вос-
точного угла овцекомплекса)  

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения

44

с. новая яндовка 73:15:030201:1090
(350 м. к северу от восточного 
угла действующего кладбища)

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения

28

с. Старая яндовка 73:15:010801:181
(650 м. южнее от угла автозапра-
вочной сельскохозяйственного 
предприятия)

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения

46

с. бахтеевка 73:15:030501:283
(1800 м. к востоку от южного угла 
зернотока  производственного 
кооператива сельхозпредприятия)

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения

44

р.п. Старая кулатка 73:15:030201:42
(1600 м. на юго-восток от дома                
№ 27а по ул. больничная)

земли Старокулат-
кинского городско-
го поселения

126

с.  новое Зеленое 73:15:020101:68
(600 м. на запад от д. №27 по                   
ул. Советская)

земли Зеленовского  
сельское поселения    

24

с.  Старое Зеленое 73:15:020601:452
(1200 м. в сторону юго-востока от 
дома № 30 по ул. Гагарина)

земли Зеленовского  
сельское поселения    

48

с.  вязовый Гай 73:15:020801:393
(500 м. на северо-восток от д. № 
18 по  пер. октябрьскому)  

земли Зеленовского  
сельское поселения    

52

с.  Зарыклей 73:15:020801:353
(500 м. на северо-запад от д. № 14 
по ул. Мира)

земли Зеленовского  
сельское поселения    

42

с.  верхняя терешка 73:15:010101:230
(700 м. на северо-восток от д. № 1 
по ул. октябрьская)  

земли терешан-
ского  сельского 
поселения  

36

с.  кирюшкино 73:15:010501:422 земли терешан-
ского  сельского 
поселения  

36

с.  Средняя терешка 73:15:010301:961
(500 м. южнее д. 22 по                               
ул. Марата асадуллина)  

земли терешан-
ского  сельского 
поселения  

46

с.  новая терешка 73:15:010301:962
(500 м. южнее  д. № 2 по                           
ул. 4-х  братьев аксяновых)

земли терешан-
ского  сельского 
поселения  

37

с. Мосеевка 73:15:050801:144
(500 м. южнее дома  № 91  
по ул. Советская)

 земли Староатлаш-
ского  сельского 
поселения 

44

с. Старый атлаш 73:15:050201:506
(520 м. восточнее дома  № 81  
по  ул. Школьная)

земли Староатлаш-
ского  сельского 
поселения

52

с. кармалей 73:15:011101:234
(500 м. восточнее д. № 1 по                       
ул. Советская)  

земли Староатлаш-
ского  сельского 
поселения

36

с.  новый Мостяк 73:15:050501:146
(1.5 км. севернее дома № 1  по                 
ул. кооперативная)

земли Мостяк-
ского  сельского 
поселения

36

с.  Старый Мостяк 73:15:050901:319
(400 м. на северо-запад от  д. № 26 
по ул. Юбилейная) 

земли Мостяк-
ского  сельского 
поселения

46

новоспасский район
р.п. новоспасское 73:11:022401:19

 (1200 м. севернее р.п. ново-
спасское)

земля в пользова-
нии МбУ «Юг-
Сервис» 

65000

николаевский район
с. баевка 73:09:031101:1225

(2 км. южнее поворота с 
автодороги М-5 «Урал» на с. ба-
евка, 80 м. восточнее автодороги                           
р.п. николавека – с. баевка)

- 25000

ПравительСтво УльяновСкой облаСти
П о С т а н о в л е н и е

26 марта 2018 г. № 135-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 12.05.2015 № 190-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в пункт 1 постановления Правительства Ульянов-

ской области  от 12.05.2015 № 190-П «об организации перевоз-
ок отдельных категорий граждан на общественном транспорте на 
территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 цифры «220» заменить цифрами «300»; 
2) в подпункте 1.2 цифры «207» заменить цифрами «285».
2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступа-
ет в силу с 01 мая 2018 года.

Положения подпункта 1.2 пункта 1 постановления Пра-
вительства Ульяновской области от 12.05.2015 № 190-П «об 
организации перевозок отдельных категорий граждан на об-
щественном транспорте на территории Ульяновской обла-
сти» (в редакции настоящего постановления) применяются  
к правоотношениям, возникшим с 01 марта 2018 года.

  Исполняющий обязанности
Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

МиниСтерСтво ЗдравооХранения, СеМьи 
 и СоЦиальноГо блаГоПолУЧия 

УльяновСкой облаСти 
ПрикаЗ

28.03.2018 г.                             г. Ульяновск                                    № 63-п

О наделении полномочиями

в целях организации на территории Ульяновской области 
эффективной реализации федерального и регионального законо-
дательства в области социальной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан, оказания государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 постановления 
Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/275-П «о 
Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополу-
чия Ульяновской области» приказываю:  

наделить работников областного государственного казённо-
го учреждения социальной защиты населения Ульяновской обла-
сти, согласно Приложению к настоящему приказу, следующими 
полномочиями:

1) по назначению пособий, компенсаций, жилищных субсидий 
и других социальных выплат, установленных законодательством; 
оказанию государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в поряд-
ке и размерах, установленных нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, с правом подписи распоряжения, протокола 
по назначению пособий, компенсаций, жилищных субсидий и дру-
гих социальных выплат, оказанию государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам;

2) по принятию решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении, о приостановлении предоставления, прекращении 
предоставления) пособий, компенсаций, жилищных субсидий и 
других социальных выплат, установленных законодательством, с 
правом подписи в решении о назначении (в решении об отказе в 
предоставлении, в решении о приостановлении предоставления, в 
решении о прекращении предоставления) пособий, компенсаций, 
жилищных субсидий и других социальных выплат, установлен-
ных законодательством;

3) по принятию решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении, о приостановлении предоставления, прекращении 
предоставления) государственной социальной помощи с правом 
подписи распоряжения о назначении государственной социаль-

ной помощи и социального контракта, утверждение программы 
социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина).

 Министр Р.А.Абдуллов
                                                                                            

Приложение 
 к приказу Министерства

здравоохранения, семьи 
 и социального благополучия 

Ульяновской области 
от 28.03.2018 г.  № 63-п

СПИСОК
работников Областного государственного казённого 

учреждения социальной защиты населения 
Ульяновской области, наделённых полномочиями 

в соответствии с настоящим приказом

1. Заведующий отделением по Засвияжскому району - Сулей-
манова Гульчечек абдулхаковна (в отсутствие Сулеймановой Г.к. 
- начальник отдела предоставления мер социальной поддержки 
костюченко елена олеговна);

2. Заведующий отделением по Заволжскому району - Глухова 
ольга Михайловна (в отсутствие Глуховой о.М. - начальник от-
дела предоставления мер социальной поддержки Черкизова елена 
валентиновна);

3. Заведующий отделением по Железнодорожному райо-
ну - романова ирина викторовна (в отсутствие романовой и.в. 
- начальник отдела предоставления мер социальной поддержки 
Убаськина Юлия Петровна);

4. Заведующий отделением по ленинскому району - Соколова 
Маргарита владимировна (в отсутствие Соколовой М.в. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки толмачева 
лида Фавизовна);

5. Заведующий отделением по кузоватовскому району - ерись-
кин евгений николаевич (в отсутствие ериськина е.н. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки абрамова 
лариса Павловна);

6. Заведующий отделением по г. новоульяновску - белочкина 
Марина Михайловна; (в отсутствие белочкиной М.М. - начальник 
отдела предоставления мер социальной поддержки Гульнова ири-
на викторовна);

7. Заведующий отделением по Ульяновскому району - клета-
нина елена николаевна (в отсутствие клетаниной е.н. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки алексеева 
вера александровна);

8. Заведующий отделением по Сенгилеевскому району - бло-
хина елена владимировна (в отсутствие блохиной е.в. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки Чалых 
Галина анатольевна);

9. Заведующий отделением по Цильнинскому району - Шор-
ников Сергей иванович (в отсутствие Шорникова С.и. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки Золотнова 
надежда Михайловна);

10. Заведующий отделением по теренгульскому району - коч-
калева наталья Геннадьевна (в отсутствие кочкалевой н.Г. - на-
чальник отдела предоставления мер социальной поддержки его-
рова елена анатольевна);

11. Заведующий отделением по г. димитровграду - дедюева 
елена алексеевна (в отсутствие дедюевой е.а. - начальник отдела 
предоставления мер социальной поддержки ридун Галина алек-
сандровна);

12. Заведующий отделением по Мелекесскому району - яды-
кина наталья васильевна (в отсутствие ядыкиной н.в. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки Шалимов 
александр васильевич);

13. Заведующий отделением по Чердаклинскому району - 
Шейдуллина наталья Павловна (в отсутствие Шейдуллиной н.П. 
- начальник отдела предоставления мер социальной поддержки 
тимонина олеся Павловна);

14. Заведующий отделением по Старомайнскому району - но-
вопольцева ольга владимировна (в отсутствие новопольцевой 
о.в. - начальник отдела предоставления мер социальной поддерж-
ки балакина елена николаевна);

15. Заведующий отделением по новомалыклинскому району 
- крымкин виктор Петрович (в отсутствие крымкина в.П. - на-
чальник отдела предоставления мер социальной поддержки коро-
ленко любовь викторовна);

16. Заведующий отделением по вешкаймскому району - Ма-
рунин алексей викторович (в отсутствие Марунина а.в. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки Сизова 
елена Юрьевна);

17. Заведующий отделением по базарносызганскому району - 
расчупкин александр Сергеевича (в отсутствие расчупкина а.С. 
- начальник отдела предоставления мер социальной поддержки 
Горькова альфия николаевна);

18. Заведующий отделением по Майнскому району - Шагеева 
татьяна ивановна (в отсутствие Шагеевой т.и. - начальник от-
дела предоставления мер социальной поддержки Максимов дми-
трий Юрьевич);

19. Заведующий отделением по барышскому району - Макаро-
ва татьяна владимировна (в отсутствие Макаровой т.в. - началь-
ник отдела представления мер социальной поддержки кирьякова 
Светлана николаевна);

20. Заведующий отделением по инзенскому району - белей 
ольга александровна (в отсутствие белей о.а. - начальник отде-
ла предоставления мер социальной поддержки корнеева лариса 
владимировна);

21. Заведующий отделением по карсунскому району - афана-
сьева елена владимировна (в отсутствие афанасьевой е.в. - на-
чальник отдела предоставления мер социальной поддержки Ма-
тросова Жанна Гургеновна);

22. Заведующий отделением по Сурскому району - Мартьяно-
ва наталья Семеновна (в отсутствие Мартьяновой н.С. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки еремина 
екатерина Сергеевна);

23. Заведующий отделением по Павловскому району - Черны-
шева наталья Юрьевна (в отсутствие Чернышевой н.Ю. - началь-
ник отдела предоставления мер социальной поддержки лазарева 
Светлана николаевна);

24. Заведующий отделением по николаевскому району - тре-
масова людмила николаевна (в отсутствие тремасовой л.н. - на-
чальник отдела предоставления мер социальной поддержки ом-
шина наталья александровна);

25. Заведующий отделением по новоспасскому району - Жи-
ляева лариса ивановна (в отсутствие Жиляевой л.и. - начальник 
отдела предоставления мер социальной поддержки тарасова на-
талья вениаминовна);

26. Заведующий отделением по радищевскому району - Пле-
шакова Галина викторовна (в отсутствие Плешаковой Г.в. - на-
чальник отдела предоставления мер социальной поддержки бик-
баева Зухра кяшафовна);

27. Заведующий отделением по Старокулаткинскому району 
- тимербулатов рустам Мявлетович (в отсутствие тимербулатова 
р.М. - начальник отдела предоставления мер социальной поддерж-
ки аюпова руфия адельшевна).
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№ 
п/п Показатели оценки бизнес-плана

Рекомендуемая 
оценка          
(баллы)

Оценка члена 
конкурсной 

комиссии (баллы)
1.

Уровень финансового обеспечения затрат за счёт собственных 
средств сельскохозяйственного потребительского кооператива:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства          

и природных ресурсов 
Ульяновской области
от  27.03.2018 № 14

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 
________________________________________________________________________,               

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)                                            
МО «________________________________________»                                          

представленного на рассмотрение конкурсной комиссии по конкурсному отбору                  
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение гранта в форме субсидий       
из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части его затрат     

в связи с осуществлением деятельности по развитию своей материально-технической базы          
Дата подачи заявки на конкурс «____» _______________ 20___ г.

ФОРМА
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а) 40-59% от расходов на приобретаемое имущество, выполняемые 
работы, оказываемые услуги (далее - Приобретения), указанных              
в плане расходов 10

б) 60-79% от расходов на Приобретения 20
в) 80-100% от расходов на Приобретения 30
г) свыше 100% от расходов на Приобретения 40
2. Реализация бизнес-плана осуществляется на территории:
а) городского округа, города или рабочего посёлка, входящего в состав 

городского поселения Ульяновской области 0
б) сельского населённого пункта, входящего в состав сельского                   

или городского поселения Ульяновской области 20
3. Срок использования гранта:
а) от 16 до 24 месяцев включительно 10
б) от 8 до 16 месяцев 20
в) до 8 месяцев 30
4. Организация сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов 

её переработки:

а) отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов 
её переработки 0

б) наличие предварительных договоров на реализацию сельско-
хозяйственной продукции и продуктов её переработки 10

в) наличие собственного торгового объекта 20
5. Создание новых постоянных рабочих мест                                             

в сельскохозяйственном потребительском кооперативе:

а) 1 новое постоянное рабочее место 10
б) 2 новых постоянных рабочих места 20
в) 3 и свыше новых постоянных рабочих места 30
6. Приоритетность вида деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в соответствии с бизнес-планом:

а) сбор и (или) переработка грибов 10
б) сбор и (или) переработка молока 20
в) сбор и (или) переработка мяса, рыбы, аквакультуры, картофеля, 

овощей, плодов и ягод, включая дикорастущие 30
Итого: х

                          (подпись) (Ф.И.О.)
Член конкурсной комиссии  _____________________   __________________________ 

«____»__________________20____ г.

№ 
п/п

Наименование 
сельскохозяйственного 
потребительского 

кооператива, представившего 
бизнес-план на конкурс

Муниципальное 
образование № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14

Итоговая 
сумма 
баллов

Рейтинговая 
оценка бизнес-

планов

1
2
3
4
5
6
7

___________ № 1 № 8
         (Ф.И.О.)
___________ № 2 № 9
         (Ф.И.О.)
___________ № 3 № 10
         (Ф.И.О.)
___________ № 4 № 11
         (Ф.И.О.)
___________ № 5 № 12
         (Ф.И.О.)
___________ № 6 № 13
         (Ф.И.О.)
___________ № 7 № 14
         (Ф.И.О.)

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНОВ                                                                                         

Члены комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства                

и природных ресурсов 
Ульяновской области
от 27.03.2018 № 14

ФОРМА

______ ___________ ______

___________________
«____» _________________ 20____ г.

______

______

______

       (подпись)

___________ 
         (Ф.И.О.)

         (Ф.И.О.)

______
       (подпись)

       (подпись)

       (подпись)

       (подпись)

       (подпись)

___________ ______
       (подпись)

______

______
       (подпись)

___________ ______

       (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

         (Ф.И.О.)

___________ ______

___________ ______

       (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

         (Ф.И.О.)        (подпись)

______

___________ ______
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, 

, 

, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и возраже-
ния относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования объявления по адресу:
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