
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

№ ТК00004729

г. Ижевск 13.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» именуемое в дальнейшем 
«Региональный оператор», в лице Директора Маринина Ивана Васильевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "БУММАШЕВЕЦ 
1", именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Председателя правления Ведерникова Владимира 
Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. 
№ 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.

По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее по тексту 
«ТКО») Региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
Регионального оператора.

2. Объем ТКО, места (площадки) накопления ТКО, в том числе крупногабаритные отходы (далее по 
тексту «КТО»), и периодичность вывоза ТКО, а также информация о размещении мест (площадок) накопления 
ТКО и подъездных путей к ним определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Способ складирования ТКО и КТО определяются с учетом имеющихся технологических 
возможностей и осуществляется способами, указанными в Приложении № 1 к настоящему договору.

В случае если Потребителем не направлена заявка и не указано место (площадка) накопления ТКО и 
способ складирования ТКО и КТО, то местом (площадкой) накопления считается ближайшее к Потребителю 
место (площадка) накопления, закрепленное в Территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной 
Правительством Удмуртской Республики в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
способом складирования ТКО и КТО считается способ, который используется на ближайшей точке накопления, 
закрепленной в вышеуказанной Территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной Правительством 
Удмуртской Республики и / или в реестре мест (площадок) накопления ТКО, созданном органом местного 
самоуправления Удмуртской Республики.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО 1 января 2019 г.

2. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного 

в установленном порядке нормативного правового акта исполнительного органа власти Удмуртской Республики 
единого тарифа на услугу Регионального оператора в размере 4 765,96 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят 
пять рублей) 96 коп. за 1 (одну) тонну, кроме того НДС (20 %) в размере 953,19 (Девятьсот пятьдесят три 
рубля) 19 коп.

В случае изменения нормативов накопления ТКО, а также тарифа на услуги Регионального оператора, 
утверждаемых органами государственной власти Удмуртской Республики, вступают в силу и становятся 
обязательными для Сторон с момента вступления в силу указанных изменений в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, бези^заключения Сторонами соответствующих дополнительных 
соглашений к настоящему договору. ( \
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Информирование о размере единого тарифа на услугу Регионального оператора и (или) нормативах 
накопления ТКО может осуществляться путем публикации в средствах массовой информации и (или) 
размещения информации на сайте Регионального оператора. Кроме того, Региональный оператор обязан 
направить в адрес Исполнителя в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты изменения, 
уведомление об изменении предельного тарифа и (или) нормативов накопления и дате их применения.

Ежемесячная стоимость услуг по настоящему договору составляет 2 594,64 (Две тысячи пятьсот 
девяносто четыре рубля) 64 коп., кроме того НДС (20%) в размере 518,93 (Пятьсот восемнадцать рублей) 93 
коп.

Ежемесячная стоимость услуг, определяемая согласно настоящему пункту, подлежит изменению в случае 
изменения нормативов накопления ТКО, количества и объема контейнеров, периодичности вывоза ТКО и 
единого тарифа на услугу Регионального оператора.

6. Потребитель оплачивает оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Регионального оператора в следующем порядке (выбранный вариант отмечается значком 0):

В случае определения объема оказанных услуг исходя из нормативов накопления ТКО -  в срок до 10-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с ТКО.

Оплата услуг за отчетный месяц осуществляется Потребителем на основании акта оказанных услуг и 
счета-фактуры или универсального передаточного документа (если данный документ применяется 
Региональным оператором, далее по тексту «УПД») независимо от подписания акта оказанных услуг или УПД 
Потребителем.
| у] В случае определения объема оказанных услуг исходя из количества и объема контейнеров для накопления 
ТКО, установленных в местах (площадках) накопления ТКО, согласно приложению № 1 к настоящему договору:

- 70% ежемесячной стоимости услуг, указанной в п.5 настоящего договора, в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с ТКО;

- окончательный расчет за фактически оказанные услуги в расчетном периоде - в срок до 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с ТКО, на основании 
выставленных Региональным оператором акта оказанных услуг и счета-фактуры или УПД, с учетом ранее 
уплаченной суммы, независимо от подписания акта оказанных услуг или УПД Потребителем.

В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с ТКО в расчетном периоде будет меньше 
объема, за который произведена оплата, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий 
расчетный период.

7. При оплате стоимости оказанной услуги по обращению с ТКО платежным поручением, Потребитель 
указывает в них дату и номер договора.

В случае если Потребитель в платежном поручении не указал назначение платежа (дату и номер договора), 
при наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО по настоящему договору 
распределение денежных средств, поступающих от Потребителя, производится в порядке, предусмотренном ст. 
319 ГК РФ.

8. Региональный оператор до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
оказана услуга по обращению с ТКО, направляет Потребителю акт оказанных услуг и счет-фактуру или УПД. 
Потребитель обязан до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана 
услуга по обращению с ТКО, направить подписанные акт оказанных услуг или УПД Региональному оператору 
либо предоставить мотивированный письменный отказ от их подписания. При просрочке Региональным 
оператором срока направления акта оказанных услуг и счета-фактуры или УПД, Потребитель обязан направить 
подписанные акт оказанных услуг или УПД Региональному оператору, либо предоставить мотивированный 
письменный отказ от их подписания, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их получения.

В случае, если в установленные настоящим пунктом сроки Потребитель не направит Региональному 
оператору подписанные акт оказанных услуг или УПД или не представит письменный мотивированный отказ от 
их подписания, акт оказанных услуг или УПД считаются подписанными без разногласий.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и 
Потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из Сторон путем составления и подписания 
Сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой Стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах. Другая Сторона обязана подписать акт сверки расчетов в
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течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с 
направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления Стороне акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими Сторонами.

10. Стороны пришли к соглашению, что выставление, направление, получение, подписание и обмен 
отчетными документами (счета-фактуры, счет на оплату, акты об оказанных услугах, УПД, акты сверок 
взаимных расчетов и иные документы) осуществляется в электронном виде с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (далее по тексту «УКЭП») посредством электронного 
документооборота (далее по тексту «ЭДО») в системе электронного документооборота. Стороны признают, что 
отчетные документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными 
документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными 
уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.

Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца 
сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и 
прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны 
обязуются применять при осуществлении юридически значимого ЭДО формы, форматы и порядок, 
установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства -  системы 
электронного документооборота.

Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего договора обязуются за свой 
счет получить сертификаты электронных подписей.

Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, 
недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан 
орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании отчетных документов, то в каждом 
случае получения подписанных УКЭП отчетных документов Стороны добросовестно исходят из того, что 
отчетные документы подписаны УКЭП от имени надлежащего лица, действующего в пределах, имеющихся у 
него полномочий.

Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена 

отчетными документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних 
систем Стороны или оператора ЭДО. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен 
отчетными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью в соответствии с 
условиями договора.
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3. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов

11. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за обращение с ТКО с момента погрузки 
таких отходов в мусоровоз в местах (площадках) накопления ТКО.

Погрузка ТКО включает в себя перемещение ТКО из мест (площадок) накопления ТКО или иных мест, с 
которых осуществляется погрузка ТКО, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест 
погрузки ТКО включающая в себя, действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО 
и перемещению их в мусоровоз.

12. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КТО, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несут собственники помещений.

13. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КТО, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет собственник 
или иное лицо, осуществляющее владение, пользование земельным участком на иных законных правах, на 
котором расположены такие площадки.

4. Права и обязанности сторон
14. Региональный оператор обязан:
а) принимать ТКО в объеме и в месте, кот<^5ые Определены в Приложении №1 к настоящему договору;
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б )  обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в 
области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения Потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
договора, в течение срока, установленного п. 36 настоящего договора;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством субъекта Российской Федерации;

е) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров или в случае их 
утраты, принадлежащих Потребителю на праве собственности или на ином законном основании, в результате 
виновных действий Регионального оператора или привлеченных им для исполнения обязательств по 
настоящему договору третьих лиц, при наличии документального подтверждения совершения таких действий, 
в согласованном Сторонами порядке и сроки.

15. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
в) для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц, при этом 

ответственность перед Потребителем за действия третьих лиц несет Региональный оператор;
г) в рамках настоящего договора на оказание услуг по обращению с ТКО запрашивать у Потребителя 

документы, подтверждающие его правоспособность - уставные документы, выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и др., 
документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования) помещением (зданием) в котором 
ведется хозяйственная деятельность Потребителя, производить проверку достоверности заявленных 
Потребителем сведений о количестве расчетных единиц, составлять акты;

д) не осуществлять вывоз ТКО, в случае если Потребителем не обеспечен свободный подъезд к местам 
нахождения контейнеров (бункеров);

е) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской 
Федерации, применимым для соответствующего вида услуг.

16. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, определенных договором на 

оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и 

(или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором;

г) обеспечивать складирование ТКО способом, определенным в Приложении № 1 к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контейнерах, а также на контейнерных 

площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) 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:

Ответственное лицо: _______________________________________________________________________ ,
телефон:________________________________________________________________________________________.

В случае смены лица, ответственного за взаимодействие с Региональным оператором, в срок не 
превышающий 5 (пять) рабочих дней уведомить Регионального оператора о данном факте любым доступным 
способом (почтовое отправление, факсограмма, информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет», 
нарочно), позволяющим подтвердить его получение Региональным оператором с приложением данных и 
документов, подтверждающих смену такого лица.

Ответственное лицо вправе присутствовать при погрузке ТКО на объекте Потребителя, производить 
отметку о количестве переданного ТКО в листе отметок / заборной ведомости;

Региональный оператор: Потребитель:
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ж) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», нарочно), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику;

з) обеспечить необходимое количество контейнеров (бункеров) на контейнерной площадке Потребителя;
и) сообщать Региональному оператору об изменении нормообразующих показателей по объектам, их 

величины, количества объектов образования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
произошедших изменений;

к) не допускать перемещения контейнеров и (или) бункеров с контейнерной площадки без согласования с 
Региональным оператором;

л) обеспечить организацию места (площадки) сбора и (или) накопления ТКО с учетом санитарно- 
эпидемиологических и технических норм, согласовать его с Региональным оператором, а также предоставить в 
адрес Регионального оператора документ, подтверждающий согласование места (площадки) первичного сбора 
отходов с собственником земельного участка, на котором располагается вышеуказанное место;

м) контролировать наполняемость контейнеров (бункеров) и не допускать их переполнения выше уровня 
кромки;

н) не допускать, чтобы общий вес контейнера с ТКО объемом 1,1 м3 превышал 300 кг, контейнера объемом 
0,75-0,8 м3 -200 кг, контейнера (бункера) с объемом, контейнера (бункера) с объемом 8 м3 -  2.500 кг;

о) предоставлять Региональному оператору любую документацию или сведения, относящиеся к 
исполнению настоящего договора, в частности сведения о количестве и составе образующихся у Потребителя 
ТКО, копии актов инвентаризации и паспортов на отходы, сведения о виде деятельности, осуществляемом 
Потребителем, площади используемых объектов, количестве сотрудников Потребителя, информацию в 
графическом виде о размещении мест (площадок) сбора и накопления ТКО и подъездных путей к ним (за 
исключением жилых домов).

17. Потребитель имеет право:
а) получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области 

обращения с ТКО;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
в) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации, применимым для соответствующего вида услуг.

5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО
18. Стороны согласились производить учет объема и массы ТКО в соответствии с Правилами 

коммерческого учета объема и массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО», 
следующим способом (выбранный вариант отмечается значком 0):

расчетным путем исходя из нормативов накопления ТКО. 
у"? расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в 
тестах (площадках) накопления ТКО, согласно приложению № 1 к настоящему договору.

Изменение способа учета объема и массы ТКО допускается не чаще одного раза в течение календарного 
года, на который в установленном нормативным правовым актом исполнительного органа власти Удмуртской 
Республики порядке утвержден единый тариф на услугу Регионального оператора.

6. Порядок фиксации нарушений по договору
19. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель 

с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором 
обязательств по контракту и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя 
Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 
незаинтересованных лиц и с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих днейГл

Региональный оператор: Потребитель:-
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направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного 
срока, определенного Потребителем.

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.

20. 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.

21. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

22. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес, номер договора, ФИО и контактный 

телефон лица, подписавшего акт);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, 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, позволяющие 

достоверно определить дату и время допущенных нарушений, а также адрес объекта, контейнерной площадки, 
на котором допущено нарушение условий договора.

23. В случае не устранения нарушений, допущенных при оказании услуг по настоящему договору в 
срок, предложенный Потребителем и указанный в акте нарушений, и / или не направления Региональным 
оператором возражения в адрес Потребителя, Потребитель вправе направить копию акта о нарушении 
Региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

7. Ответственность сторон
24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. 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.

26. В случае нарушения периодичности вывоза ТКО Потребитель вправе потребовать от Регионального 
оператора уплаты неустойки в размере 1/130 от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на день предъявления соответствующего требования, от стоимости услуг за период их не 
предоставления.

27. За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне мест (площадок) накопления 
таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение таких обязательств 
невозможным. К таким обстоятельствам относятся:

- отсутствие доступа мусоровоза к местам (площадкам) накопления отходов (в том числе из-за парковки 
автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей к месту (площадке) накопления ТКО, включая 
невозможность выкатывания контейнеров (баков) в зоне погрузки на расстояние не более 10 метров от зоны 
погрузки, и в иных случаях);

-перегруз контейнеров свыше показателей, установленных подпунктом н) пункта 13 настоящего 
контракта;

Региональный оператор: Потребитель:



- перемещение Потребителем контейнеров с места (площадки) первичного накопления отходов без 
внесения соответствующий изменений в Приложение № 1 к настоящему договору;

- возгорание отходов в контейнере (бункере) в момент погрузки в мусороуборочную машину.
29. При ликвидации, реорганизации Потребителя -  юридического лица, изменении юридического 

(фактического) адреса, изменении принадлежности объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
договору, а также в случае направления в налоговые органы заявления о прекращении деятельности или об 
отсутствии деятельности, Потребитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вынесения любого из 
вышеперечисленных решений сообщает об этом Региональному оператору путем направления 
сопроводительного письма с приложением копий подтверждающих документов. Риск наступления 
неблагоприятных последствий не уведомления об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, несет 
Потребитель.

30. Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность представляемой Региональному 
оператору информации, документов и содержащихся в них сведений. При использовании Региональным 
оператором сведений, представленных Потребителем, при заключении и исполнении договора Региональный 
оператор исходит из того, что Потребитель действует добросовестно.

В случае выявления недостоверности информации, предоставленной Потребителем, Региональный 
оператор направляет Потребителю письменную претензию с приложением подтверждающих документов. При 
этом Региональный оператор вправе произвести перерасчет размера платы за расчетный период, в котором 
выявлена недостоверность информации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
31. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

- припаркованные машины около контейнерных площадок и специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, делающие невозможным осуществить подъезд мусоровозов и погрузку к местам 
(площадкам) накопления отходов;

- неочищенные от снега подъездные пути к местам (площадкам) накопления отходов;
- отсутствие проезда к местам (площадкам) накопления отходов в связи с размытием дороги, паводком, 

потребовавшего введения режима чрезвычайной ситуации, аномальными атмосферными осадками и иные 
обстоятельства, носящие временный характер;

- объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства 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.

32. 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.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую Сторону.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие договора
33. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и согласно ч.2 ст.425 ГК РФ 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до заключения договора, а именно с 1 января 
2019 г.

Договор действует по 28 апреля 2028 г., а 
обязательств.

Региональный оператор: _______________ ^
/ / :

ди расчетов -  до полного исполнения Сторонами своих

Потребитель^
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Истечение срока действия настоящего договора не прекращает обязательства Сторон по оплате оказанны 
услуг, оформлению актов оказанных услуг, счетов-фактур, проведению сверки расчетов, и не освобождае 
Стороны от ответственности за его нарушение.

34. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один меся 
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо 
заключении нового договора на иных условиях.

35. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторш 
либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

36. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем ведени 
переговоров.

В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензш 
в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым способо 
(почтовое отправление, факсограмма, информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет», нарочно 
позволяющим подтвердить ее получение адресатом.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные требования (в случа 
их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензик 
Документы представляются Сторонами в подлинниках и (или) в форме заверенных копий.

Направление претензии без подтверждения соответствующими документами полномочий лица, е 
подписавшего, является несоблюдением претензионного порядка урегулирования спора.

Срок для рассмотрения претензии - 15 календарных дней со дня получения претензии.
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответ 

на претензию в течение 15 дневного срока спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный су 
Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка
37. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лиц; 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либ 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия ил 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения ины 
неправомерных целей.

38. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лиц; 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящег 
договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действи; 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействи 
коррупции.

39. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушени 
каких-либо положений п.п.37 и 38 настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об это 
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты ил 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошл 
или может произойти нарушение каких-либо положений п.п.37 и 38 настоящего договора другой Стороной, е 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.

40. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п.37 и 38 настоящег 
договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в теченг 
5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Региональный оператор: Потребитель:
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41. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений п.п.37 и 38 настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие 
негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 
Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11. Прочие условия
42. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сторон (при 
их наличии).

В целях оперативного обмена документами, за исключением перечня, указанного в пункте 10 настоящего 
договора, Стороны признают и вправе использовать, в качестве официальных и имеющих юридическую силу, 
документы, переданные посредством телефонной (факс) связи или электронной почты (email), с последующей 
отсылкой оригиналов этих документов почтой или передачей нарочным.

43. В случае изменения наименования, местонахождения 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, факсограмма, информационно 
телекоммуникационная сеть «Интернет», нарочно), позволяющими подтвердить получение такого уведомления 
адресатом.

44. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с ТКО.

45. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
46. Приложения к настоящему договору, включая Приложение № 1 являются его неотъемлемой частью.

Региональный оператор:
Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтохозяйство» (ООО «САХ»)

Потребитель:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО "БУММАШЕВЕЦ Iм

Юридический адрес / 
адрес для направления корреспонденции:
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, д. 268, литер Б, помещение 19

Телефон / факс: +7 (3412) 57-04-54 
E-mail: sah-18@mail.ru

Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810302000023677 
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск 

Кор. счет: 30101810900000000871 
БИК: 049401871

Директо

ИНН: 1841023336, 
ОГВЙгГП

пая

183101001 
1000390

/ Маринин И.В.

года

, В, Алексеев ,
С/

По доверенности №
•• V »  /г.

от 
2 0 iT r .

Юридический адрес / 
адрес для направления корреспонденции:

426039, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кольцевой 
проезд, дом № 26 

ИНН: 1833003907 КПП: 184001001 
ОГРН: 1021801506286

Телефон / факс 8-950-155-26-94 
E-mail:

Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810968040100415 
в 049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 
ПАО СБЕРБАНК 
Кор. счет: 30101810400000000601

mailto:sah-18@mail.ru
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Приложение №1 
к договору на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

Н аим енование 
объекта, 

адрес о бъекта 
П отребителя

Н аим енование
категории
объектов*

К оличество
расчетны х

единиц*

К оличество
контейнеров

О бъем  
1 контейнера

П ериодичность
вы воза

М есто 
(площ адка) 
накопления 
ТК О  точка 

географ ических  
координат 
(долгота, 
ш ирота)

М есто 
(площ адка) 
накопления 
К ТО , точка 

географ ических  
координат 

(долгота, ш ирота)

О бъем 
вы воза 

ТКО  
в м есяц

С тоим ость 
вы воза 

ТКО  
в месяц

до л го та ш ирота до л го та ш ирота

1 426039 , г. 
И ж евск, пр. 

К ольцевой, 26

С Н Т Расчетная
единица:

К убический
м етр

К оличество:
0

1 0,75 1 в неделю 53,2824 56,923 53,2824 56,923 0,54441, т. 3 113,57, 
руб.

♦Наименование категорий объекта и количество расчетных единиц - согласно нормативного правового акта исполнительного органа власти Удмуртской 
Республики.
Примечание:
Расчет исходя из нормативов накопления ТКО: (количество расчетных единиц) *  (годовой норматив накопления ТКО) /1 2  месяцев =  масса ТКО (тонн в месяц).
Расчет исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО: (объем 1 контейнера) *  (количество контейнеров) *  (периодичность вывоза в неделю) *

*  (52 недели -  количество недель в году) /  (12 месяцев -  количество месяцев в году) = (количество м3 в месяц)
(количество м3 в месяц) * (среднюю плотность ТКО) = масса ТКО (тонн в месяц)

Региональный оператор:
Общество с ограниченной ответственностью

Потребитель:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ТО ВА РИ Щ ЕСТВа^^М А Ш ЕВЕЦ  1"

Председател

« А »


