ДОГОВОР №__________________
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
г. Таганрог

«___»_______201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор»,
лице директора Завгороднего Валерия Всеволодовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
________________________________________________
в лице __________________________________, действующего
основании _________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор
нижеследующем:

в
и
на
о

1. Основные понятия
1.1. Основные понятия, используемые в рамках настоящего договора.
Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) - неуплотненные отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Крупногабаритные отходы (далее КГО) -неуплотненные твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет
осуществить их складирование в контейнеры.
Вывоз отходов - транспортирование отходов от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения.
Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования и накопления отходов, за исключением крупногабаритных
отходов.
Контейнерная площадка –место накопления ТКО, КГО, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.
Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов и строительных отходов.
Возгорание отходов в контейнерах – задымление контейнера, вызванное процессом тления находящихся в контейнере отходов,
угрожающее появлением открытых участков пламени и возгоранием отходов в кузове мусоровоза (в том числе после перегрузки
содержимого контейнера в кузов) при транспортировании отходов на объект размещения.
Мусоровоз-транспортное средство, предназначенное для перевозки ТКО, КГО, оборудованный механизмами и
приспособлениями для погрузки, выгрузки и транспортирования отходов, прошедший процедуру сертификации механических
транспортных средств и прицепов на соответствие установленным в Российской Федерации требованиям и имеющий одобрение
типа транспортного средства, оснащенный абонентским комплектом спутниковой навигационной системой.
Остановка мусоровоза –место остановки мусоровоза, в котором в установленное маршрутным графиком время осуществляется
транспортирование отходов.
Маршрутный график –утвержденный маршрут следования мусоровоза в целях транспортирования отходов, временно
складированных в местах накопления отходов.
Объект размещения отходов – полигон депонирования отходов IV-V классов опасности, зарегистрированный в установленном
порядке в Государственном реестре объектов размещения отходов под номером.
Зона деятельности Неклиновского МЭОК –зона деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО в границах
муниципального образования город Таганрог, муниципального образования «Куйбышевский район», муниципального
образования «Матвеево-Курганский район», муниципального образования «Неклиновский район».
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора
Потребитель – собственник ТКО, КГО, или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с Региональным
оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО.
Территориальная схема – Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными расходами в
Ростовской области, утвержденная Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от
26.08.2016 №П-34.
Уполномоченное лицо –лицо, действующее от имени и/или в интересах Потребителей, наделенное соответствующими
полномочиями на основании доверенности, приказа и иных документов, подтверждающих указанные полномочия.
Контролер по взаимодействию с Потребителем – сотрудник Регионального оператора, полномочный в рамках настоящего
договора на оказание услуг по обращению с ТКО, составлять акты об установлении факта места нахождения
Потребителя по заявленному в договоре адресу, составлять акты о переходе прав собственности к иному лицу, осуществлять
мониторинг и проверку предоставленных потребителем данных, определяющих объем образования ТКО, выявлять факты
накопления ТКО, сверх установленного договором объема, а также распространять информационные материалы, связанные с
деятельностью Регионального оператора.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы, в том числе
крупногабаритные отходы (далее - ТКО), в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их
транспортирование, обработку, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Объем ТКО, места (площадки) накопления ТКО, в том числе КГО, периодичность вывоза, а также информация в
графическом виде о размещении мест (площадок) накопления ТКО, в том числе КГО, и подъездных путей к ним указаны в
Приложениях №№ 1-2, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Способ складирования ТКО:
- в контейнер (ы), бункеры расположенный (ые) на контейнерных площадках, в пакеты и другие емкости, указанные в
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.4. Складирование КГО осуществляется Потребителем:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в отсеках для складирования КГО, расположенных по адресу,
указанному в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.5. Складирование картонной тары осуществляется в контейнеры в разобранном виде.
2.6. Услуги, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего договора, оказываются в соответствии с утвержденным маршрутным
графиком вывоза отходов.
2.7. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: с момента утверждения единого тарифа на услугу Регионального
оператора по обращению с ТКО уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.
3. Стоимость услуг, срок и порядок оплаты услуг по договору
3.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается 1 (один) календарный месяц.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ:
размер ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО определяется исходя из объема ТКО за соответствующий
отчетный месяц и единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО, утвержденного уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта РФ.
Расчет стоимости оказываемой Региональным оператором услуги, приведен в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.3. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Регионального оператора.
3.5. При утверждении в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области порядке
размеров единого тарифа на услугу Регионального оператора и (или) нормативов накопления твердых коммунальных отходов
стоимость услуги по настоящему договору применяется соответственно по вновь утвержденному единому тарифу и (или)
нормативам накопления твердых коммунальных отходов с начала периода их действия. Информацию о стоимости услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор отражает в счете на оплату. Заключение
дополнительного соглашения к настоящему договору в указанном случае не требуется.
3.6. Информирование Потребителя об утверждении (изменении) стоимости услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами осуществляется Региональным оператором в соответствии со стандартами раскрытия информации в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными законодательством Российской Федерации, а также путем
размещения публикации в средствах массовой информации и размещении информации на официальном сайте
Регионального оператора: http://ekotrans-rnd.ru/.
3.7. Стороны признают размещение информации посредством публикации в СМИ и в сети Интернет на сайте Регионального
оператора надлежащим уведомлением.
3.8. Счета-фактуры, акты оказанных услуг и акты сверки расчетов Потребитель получает самостоятельно по адресу нахождения
Регионального оператора. В случае необходимости Потребитель запрашивает и самостоятельно получает у Регионального
оператора счет на оплату услуг.
3.9. Потребитель получает у Регионального оператора Акт оказанных услуг (выполненных работ) до 05 (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, и до 10 (десятого) числа этого месяца возвращает подписанный Акт оказанных услуг (выполненных
работ) Региональному оператору либо предоставляет мотивированный письменный отказ от его подписания.
3.10. В случае, если в течение указанного в пункте 3.9. настоящего договора срока Акт оказанных услуг (выполненных работ) не
будет подписан Потребителем и Потребитель не представит в письменной форме мотивированный отказ от его подписания,
услуги считаются оказанными и подлежат оплате Потребителем в полном объеме.
3.11. Региональный оператор вправе самостоятельно направлять Акт оказанных услуг (выполненных работ) в адрес Потребителя.
3.12. В случае если Потребитель не указал назначение платежа, либо сумма платежа с назначением платежа превышает сумму
окончательного расчета за соответствующий период, при наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по
обращению с ТКО по настоящему договору, Региональный оператор, поступающие денежные средства вправе отнести на
погашения задолженности в порядке ее календарной очередности.
3.13. По инициативе Потребителя перерасчет стоимости услуг по обращению с ТКО по настоящему договору возможен с даты
получения Региональным оператором от Потребителя письменного обращения с обязательным приложением подтверждающих
документов:
- при ликвидации: документ, подтверждающий ликвидацию юридического лица;
- при приостановлении деятельности: зарегистрированное в органах налоговой инспекции сообщение о приостановлении
деятельности юридического лица либо документ уполномоченного органа о приостановлении деятельности как наказание за
административное правонарушение либо прекративший действие договор аренды помещения, в котором вел деятельность
Потребитель.
3.14. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потребителем не реже 1 (одного)
раза в год по инициативе одной из Сторон путем составления и подписания Сторонами Акта сверки расчетов.
3.15. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный Акт сверки
расчетов в 2 (двух) экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.
Другая сторона обязана подписать Акт сверки расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения или предоставить
мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта Акта сверки расчетов.
3.16. В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Стороне Акта сверки расчетов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
3.17. В случае увеличения объема накопления ТКО, от объема, указанного в Приложении №1 к настоящему договору, вывоз
дополнительного объема осуществляется по предварительной заявке по форме, установленной в Приложении №5, подаваемой
Заказчиком в письменном виде по электронной почте info@ekotrans-rnd.ru с предварительным уведомлением по телефону
8(800)600-49-11, в срок не позднее 12-00 (двенадцати) часов дня, предшествующего дню вывоза.
При установления Региональным оператором факта переполнения контейнеров сверх заявленного по договору объема в
отсутствие предварительной заявки, Региональный оператор составляет акт по форме Приложения №3 к настоящему договору ,
уведомив о необходимости составления акта ответственное лицо Потребителя смс – сообщением по телефону, указанному в

пункте 4.3.5 и (или) в адрес электронной почты, указанной в пункте 4.4.2 настоящего договора. В случае если Потребитель не
обеспечил явку в назначенное время для подписания акта, акт считается согласованным, установленный в акте объем подлежит
оплате Потребителем в полном объеме.
3.18. Стороны договорились, что могут изменить порядок оплаты услуг, оказываемых Региональным оператором в рамках
настоящего договора, на акцептное списание денежных средств с заранее данным акцептом путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.
При этом Потребитель надлежащим образом оформляет и подписывает в банке соглашение о заранее данном акцепте, 1 (один)
экземпляр которого предоставляет в адрес Регионального оператора в момент подписания дополнительного соглашения об
изменении порядка оплаты услуг.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
4.1.1. Принимать ТКО в объеме и в месте, организованном в соответствии с пунктом 4.3.12. настоящего договора, которые
указаны в Приложениях №№ 1,2, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.1.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, размещение принятых ТКО в соответствии с законодательством РФ с
использованием специализированных транспортных средств и оборудования, отвечающих установленным стандартам.
4.1.3. Оказывать услуги по обращению с ТКО в соответствии с утвержденным маршрутным графиком.
4.1.4. Обеспечить оказание услуг лицами, имеющими профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами
(сертификатами) на право работы с отходами соответствующего класса опасности.
4.1.5. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с
ТКО в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4.1.6. Отвечать на жалобы и обращения Потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение
срока, установленного законодательством РФ для рассмотрения обращений граждан.
4.1.7. По требованию Потребителя направлять своих представителей для решения вопросов, возникающих в ходе исполнения
настоящего договора, рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих от Потребителя, осуществления плановых и внеплановых
проверок и контроля качества оказанных услуг.
4.1.8. Принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров в порядке и сроки, которые
установлены законодательством субъекта Российской Федерации, при принадлежности таких контейнеров на праве
собственности или на ином законном основании Региональному оператору.
4.2. Региональный оператор вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО.
4.2.2. Не принимать от Потребителя отходы, не указанные в Приложении № 1 к настоящему договору.
4.2.3. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц оказывать услуги по обращению с ТКО.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Предъявлять Региональному оператору ТКО, КГО указанные в Приложении № 1 к договору и разрешенные к приему на
объекте размещения отходов.
4.3.2. Осуществлять и обеспечивать складирование ТКО в местах накопления, определенных настоящим договором, в
соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами.
4.3.3. Обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы
ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета
объема и (или) массы ТКО».
4.3.4. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.3.5. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего
договора с предоставлением следующих данных:
- ФИО ответственного лица;
- контактный номер телефона (рабочий, сотовый) ответственного лица для___________________;
- документ, подтверждающий полномочия лица по взаимодействию с Региональным оператором в рамках настоящего договора.
4.3.6. Не допускать повреждение контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах (бункерах) и на контейнерных площадках,
складирования в контейнеры легковоспламеняющихся, негабаритных и иных запрещенных отходов и предметов (ртутные
лампы, покрышки отработанные, батарейки и т.п.).
4.3.7. В случае обнаружения возгорания ТКО в контейнерах (бункерах) и (или) на контейнерной площадке известить о данном
факте органы пожарной службы, принять возможные меры по тушению и известить Регионального оператора по телефону:
8(800)600-49-11. Прием телефонных звонков осуществляется в круглосуточном режиме, с 17-00 до 8-00 прием осуществляется в
режиме записи телефонных звонков.
4.3.8. Не допускать перемещения контейнера (ов) и/или бункера (ов) с площадки без согласования с Региональным оператором.
4.3.9. Обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту накопления отходов (не допускать наличия
припаркованных автомобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т.п.). Обеспечить на контейнерной площадке
безопасное расстояние между контейнерами и оградительными стенками площадки либо прилегающих помещений так, чтобы
автотранспорт Регионального оператора мог осуществить забор ТКО без повреждения имущества Сторон по договору.
4.3.10. Уведомить Регионального оператора в течение 3 (трех) рабочих дней любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим
подтвердить его получение Региональным оператором, о переходе прав на объект (ы) Потребителя к новому собственнику.
4.3.11. При необходимости изменения условий настоящего договора в части изменения объемов услуг, адресов объектов
Потребитель обязан письменно обратиться в адрес Регионального оператора с таким предложением не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до момента возникновения указанных изменений.
Сторонами производится согласование новых объемов, адресов объектов обслуживания, по результатам которого Сторонами
подписывается дополнительное соглашение к настоящему договору.
4.3.12. Обеспечить организацию места накопления с учетом санитарных и технических норм, согласовать его с Региональным
оператором, а также предоставить в адрес Регионального оператора документ, подтверждающий согласование места накопления
отходов с собственником земельного участка, на котором располагается вышеуказанное место. Обеспечить бесперебойный
доступ на свою территорию автотранспорта, в том числе в выходные и праздничные дни в соответствии с выданным пропуском.

4.3.13. Обеспечить складирование ТКО, КГО в технически исправный (ые) контейнер (ры), соответствующий (ие) требованиям
действующего законодательства РФ, осуществлять надзор за сохранностью контейнеров и контейнерных площадок,
своевременно осуществлять ремонт, покраску либо замену контейнерных емкостей, а также нести все иные расходы, связанные с
использованием емкостей.
4.3.14. В случае необходимости изменения графика вывоза, заблаговременно, не позднее 14 календарных дней до
предполагаемой даты внесения изменений направить в адрес Регионального оператора заявление в письменном виде и
обеспечить своевременное подписание Дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.3.15. Иметь должным образом оформленные проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов, за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства
наличие сданной в установленной порядке отчетности в соответствии с приказом Минприроды РФ от 16.02.2010 №30).
4.3.16. Иметь должным образом оформленные паспорта отходов, относящихся к ТКО в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
4.3.17. При финансировании Потребителя за счет средств бюджета соответствующего уровня:
- представлять лимиты бюджетных обязательств по ТКО в натуральном и денежном выражении с помесячной разбивкой,
утвержденные в установленном порядке в 3-х дневный срок с момента их получения.
- в 3-х дневный срок после подписания Договора, представить в территориальный орган федерального казначейства
необходимые документы и настоящий Договор для учета в органах федерального казначейства обязательств, вытекающих из
Договора и подлежащих исполнению за счет бюджетных средств.
-производить оплату ТКО ежемесячно в полном объеме в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. При
несвоевременном поступлении денежных средств на его лицевой счет, открытый в органе федерального казначейства,
информировать распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств о необходимости исполнения, поставленных в
установленном порядке на учет в органе федерального казначейства обязательств по оплате ТКО.
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных цен и тарифов на услуги, оказываемые в
рамках настоящего договора, в том числе на условиях, предусмотренных пунктом 3.5, 3.6, 3.7 настоящего договора.
4.4.2. Передавать Региональному оператору документацию, необходимую для исполнения настоящего договора на адрес
электронной почты Регионального оператора info@ekotrans-rnd.ru с электронного адреса электронной почты Потребителя
_______________@_______________.
4.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором
5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО
5.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема
и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы ТКО» расчетным путем исходя из утвержденных нормативов накопления ТКО или
количества и объема контейнеров для складирования отходов.
6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору, потребитель с участием
представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и
вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя Регионального оператора, уведомленного
любым доступным способом, в том числе с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать
получение уведомления лицом, которому оно направлено (телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.), с
учетом его получения Региональным оператором за 1 рабочий день до даты составления акта, потребитель составляет указанный
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3
рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного
срока, определенного потребителем, но не менее одних суток с момента получения такого обращения.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В
случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием
причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, Региональный оператор
предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
6.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.
6.3. В случае получения возражений Регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с
возражениями внести соответствующие изменения в акт.
6.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого
возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона,
направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
6.5. В случае если Региональный оператор не устранил в предложенный им срок выявленные Потребителем нарушения,
потребитель вправе направить копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6.6. В случае нарушения Потребителем обязательств по настоящему договору, установленных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.6.,
4.3.8., 4.3.9., 4.3.12., 4.3.13, составление Региональным оператором акта о нарушении Потребителем обязательств производится в
порядке, установленном пунктами 6.1-6.4 настоящего договора.
6.7. В случае если Потребитель не устранил в предложенный им срок выявленные Региональным оператором нарушения,
Региональный оператор вправе направить копию акта о нарушении Потребителем по договору обязательств в орган местного
самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора
Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
7.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования ТКО вне мест накопления,
определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.8,
4.3.9, 4.3.12 договора, устанавливается штраф в размере 1000 (одна тысяча) руб.
7.5. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным.
К таким обстоятельствам относятся, в частности: отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту первичного сбора
отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.), перемещение Потребителем
контейнеров с места первичного сбора отходов, возгорание отходов в контейнерах и иные обстоятельства, препятствующие
вывозу ТКО.
При этом Региональным оператором (представителем Регионального оператора) в одностороннем порядке может быть составлен
акт о невозможности исполнения обязательств по форме согласно Приложению № 4 к настоящему договору.
7.6. При ликвидации, реорганизации, изменениях организационно-правовой формы, юридического (фактического) адреса,
изменении принадлежности объектов, указанных в Приложении № 1 к договору, а также в случае направления заявления в
налоговую инспекцию об отсутствии деятельности или о временном прекращении деятельности, Потребитель незамедлительно
сообщает об этом Региональному оператору сопроводительным письмом с приложением копий подтверждающих документов.
В противном случае обязанности Регионального оператора по настоящему договору считаются выполненными надлежащим
образом, и Потребитель обязан оплатить услуги, оказанные Региональным оператором в отношении объекта обслуживания,
подлежащего исключению. При этом риск наступления неблагоприятных последствий несет Потребитель.
7.7. В случае технической неисправности контейнера (ов), а также несоответствия контейнера (ов) техническим характеристикам,
Региональный оператор не несет ответственности за невывоз отходов, находящихся в таком (их) контейнере (ах).
7.8. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.
8. Конфиденциальность
8.1. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные данные лиц получены им законным путем и предоставлены
Региональному оператору с согласия таких лиц для целей заключения и исполнения настоящего договора.
8.2. Региональный оператор обязан обеспечивать сохранность персональных данных, предоставленных Потребителем для
заключения договора, а также ставших известными в связи с заключением и/или исполнением настоящего договора.
8.3. Потребитель предоставляет Региональному оператору право на передачу сведений о заключенном договоре третьим лицам.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для
извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств.
Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств, а также подтверждаться
официально заверенными справками и документами уполномоченных органов.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы,
известить об этом другую сторону.
10. Срок действия настоящего договора
10.1. Настоящий договор считается заключенным с _____________20__ года и действует до 31.12.2019 года.
10.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях,
но не более чем до 15.05.2028.
Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложением об изменении или заключении нового
договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключённого
договора.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия:
- по соглашению Сторон;
- в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами
путем переговоров и направления претензий (требований).

11.2. При не достижении Сторонами соглашения, споры передаются на разрешение Арбитражного суда Ростовской области.
11.3. В случае если потребителем является физическое лицо, владеющее нежилым помещением (за исключением граждан,
зарегистрированных в ЕГРИП), все споры по настоящему Договору передаются на разрешение суда общей юрисдикции.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. Любые иные выплаты в рамках выполнения обязательств по Договору работникам Сторон настоящего Договора, в том
числе стимулирующие, направленные на досрочное или более качественное выполнение работ, запрещается.
12.4. Сторона, получившая информацию о случаях или попытках произведения таких выплат работникам Сторон по Договору,
обязуется незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с указанием соответствующих обстоятельств и причастных лиц.
12.5. Соответствующее уведомление Стороны может быть вручено нарочным руководителю Стороны по Договору для
обеспечения конфиденциальности информации и для возможности разрешения вопроса внутрикорпоративными методами.
12.6. В случае обнаружения фактов несанкционированного получения (передачи) денежных средств сверх цены, установленной
по договору, при отсутствии сообщения от соответствующей Стороны и вызванных действиями работников этой Стороны, она
выплачивает другой Стороне штраф в размере 50% от стоимости договора.
13. Прочие условия
13.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2. Право собственности на ТКО, предъявленные в рамках настоящего договора, переходит к Региональному оператору с
момента погрузки ТКО в мусоровоз.
13.3. Стороны договорились о том, что Акт оказанных услуг (выполненных работ), счет на оплату услуг и иные первичные
документы могут быть направлены Региональным оператором в адрес Потребителя по электронной почте.
13.4. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
В случае осуществления Потребителем деятельности без печати Потребитель обязан предоставить Устав, подтверждающий
данное обстоятельство и нотариальное заверение подписи.
14.5. В случае изменения наименования, местонахождения (юридический, фактический и почтовый адрес) или банковских
реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
таких изменений любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющими подтвердить его получение.
13.6. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в
том числе положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
13.7. При вступлении в силу обязательных для исполнения нормативно-правовых актов, регулирующих взаимоотношения
Сторон и изменяющих условия настоящего Договора, в том числе нормативных актов, изменяющих территориальную схему, они
принимаются Сторонами к исполнению с момента вступления в силу указанных нормативно-правовых актов, если самими
нормативно-правовыми актами не установлен иной срок.
13.8. Потребитель производит оплату ТКО на указанные в настоящем Договоре реквизиты. В случае изменения реквизитов,
Региональный оператор в одностороннем порядке направляет Потребителю подписанное уполномоченным лицом уведомление
об изменении реквизитов. Указанное уведомление является основанием для перечисления Потребителем денежных средств на
указанные в нем реквизиты с момента его получения.
13.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Потребителю, 1 –
Региональному оператору.
13.10. К настоящему договору прилагаются:
- Приложение № 1: информация по предмету договора;
- Приложение № 2: информация в графическом виде о размещении мест (площадок) первичного сбора ТКО, КГО, и подъездных
путей к ним
- Приложение № 3: форма акта о выявлении объема ТКО/КГО сверх установленного договором
- Приложение № 4: форма акта о невозможности исполнения обязательств по договору
- Приложение №5: форма заявки на увеличение объема
15. Адреса и реквизиты Сторон:
Региональный оператор:
ООО «Экотранс»
Адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пр-кт. Сиверса, 1,3, офис 13
ИНН 6623121815
КПП 662301001
ОГРН 1176658036422
Основной ОКВЭД 38.11

Потребитель:
наименование организации()
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН

р/с 40702810800000001104
в АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
БИК 044525800,
к/с 30101810345250000800

Банк:
Р/сч:
БИК:
К/сч:

Директор

От Потребителя
(наименование должности)

___________________/В.В. Завгородний

__________________/ФИО/
Приложение
№1
к договору
№__________ от
__________ на
оказание услуг по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов
№
п/п

Адрес объекта

Место (площадка)
накопления ТКО

Место (площадка)
накопления КГО

Периодичность

Объём твердых коммунальных отходов
№
п/п

Адрес объекта

Расчетная
единица

Годовая норма
накопления
ТКО, м3

Наименование отходов в соответствии с ФККО

Региональный оператор:
Потребитель:
_________________________/____________/
__________________/_______________/

Объем
контейнера
(ов) м3

Количество
расчетных единиц/
контейнера (ов)

Код по ФККО

Объём
ТКО в мес.,
м3

Объём КГО
в мес., м3

Ед. изм. (м3)

Приложение № 2 к договору №__________ от __________
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Информация в графическом виде о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных
путей к ним

Региональный оператор:
_________________/____________/

Потребитель
__________________/_______________/

Приложение № 3 к договору №__________ от __________
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Форма согласована

Региональный оператор:

Потребитель

_________________/____________/

__________________/_______________/

Акт
о выявлении объема ТКО/КГО сверх установленного договором

г. Таганрог

«____»__________г.
«____» час. «____» мин.

Настоящий акт составлен о том, что:
1. Сведения о месте накопления твердых коммунальных отходов:

№ п/п Район
Адрес места накопления твердых коммунальных отходов
Тип контейнера/бункера Количество

2. В результате обследования установлено, что:
- объем составляет: _______куб.м,
- характер (вид, тип) отходов, степень опасности ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ _____________________________________________
Результаты выявления объема сверх установленного договором подтверждаются материалами фотофиксации на _____ листах.
3.
Приложения
(материалы
фото
и
(или)
видеофиксации):
___________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель Регионального оператора: ______________________ (должность, ФИО, подпись)
Представитель Потребителя:

______________________ (должность, ФИО, подпись)

Приложение № 4 к договору №__________ от __________
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Форма согласована

Региональный оператор:

Потребитель

_________________/____________/

__________________/_______________/

Акт
о невозможности исполнения обязательств по договору

г. Таганрог

«____»__________г.
«____» час. «____» мин.

Настоящий акт составлен о том, что:
1. Сведения о месте накопления твердых коммунальных отходов:

№ п/п Район
Адрес места накопления твердых коммунальных отходов
Тип контейнера/бункера Количество

2.
Обстоятельства,
делающие
исполнение
обязательств
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

по

3.
Приложения
(материалы
фото
и
(или)
видеофиксации):
_____________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель Регионального оператора: ______________________ (должность, ФИО, подпись)

договору

невозможным:

___________________________

Приложение № 5 к договору №__________ от __________
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Форма согласована

Региональный оператор:

Потребитель

_________________/____________/

__________________/_______________/

На фирменном бланке

Директору
ООО «Экотранс»

Заявка
на увеличение объема
В связи с увеличением объема накопления ТКО прошу «___»________20 года осуществить вывоз ТКО в следующем объеме:
№
п/п

Адрес объекта

Наименование
объекта

Расчетная
единица

Объем
контейнера
(ов) м3

Количество
расчетных
единиц/
контейнера
(ов)

В связи с тем, что дополнительный объем, указанный в заявке носит постоянный (сезонный) характер, прошу увеличение объема
оформить в письменном виде путем внесения изменений в Приложение №1 к настоящему договору.
Указанный в заявке объем обязуюсь оплатить в полном объеме.

Потребитель:

______________________ (должность, ФИО, подпись)
м.п

