ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для управляющих компаний
г. Ульяновск

«____»___________20___ г.

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Горкомхоз», именуемое в дальнейшем «Региональный
оператор», в лице исполняющего обязанности директора Фатьянова Дмитрия Викторовича, действующего на
основании Устава, в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ульяновской области от 03.05.2018 г., с одной стороны, и
_______________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Потребитель», в лице
____________________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.2. Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и формой
типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
1.3. Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89ФЗ, собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются
твёрдые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
2. Предмет договора
2.1.
По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный
оператор обязуется принимать твёрдые коммунальные отходы (далее - ТКО) в объёме и в месте, которые
определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, утилизацию,
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.
2.2.
Объём ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, количество и типы
используемых контейнеров и (или) бункеров, а также иные дополнительные или специальные условия по
соглашению Сторон определяются согласно приложению № 1 к настоящему договору, являющемуся его
неотъемлемой частью.
2.3. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: 01.01.2020 г.
3. Сроки и порядок оплаты по договору
3.1.
Под расчётным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата
услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
3.2. 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.
3.3. При наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО по настоящему
договору Региональный оператор вправе в одностороннем порядке изменить очередность распределения
денежных средств, поступающих от Потребителя независимо от назначения платежа, указанного в платежном
документе.
3.4.
Потребитель самостоятельно получает у Регионального оператора акт оказанных услуг до 5 (пятого) числа
месяца, следующего за отчетным, и до 10 (десятого) числа этого месяца возвращает (надлежаще оформленный со
своей стороны, а именно подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью (при ее наличии) акт
оказанных услуг Региональному оператору, либо предоставляет мотивированный письменный отказ от его
подписания.
В случае, если в течение срока, указанного в данном пункте настоящего договора, акт оказанных услуг 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 объёме.
Региональный оператор вправе самостоятельно направлять акт оказанных услуг в адрес Потребителя.
3.5. Стороны соглашаются в ходе исполнения настоящего договора обмениваться в соответствии с
законодательством Российской Федерации первичными документами: счёт-фактура, акт оказанных услуг или
универсальный передаточный документ, акт сверки взаимных расчётов, счёт на оплату, в электронном виде с
использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных
электронных документов и они будут являться надлежащим доказательством в суде и иных органах, при
разрешении спорных ситуаций, возникших между Сторонами. Обмен всеми иными документами, в том числе
договор, дополнительные соглашения, приложения к нему, официальные письма и уведомления, претензии, иные
документы, осуществляется на бумажном носителе.

Настоящее соглашение о возможности использования юридически значимого электронного
документооборота не исключает возможность использования иных законных способов изготовления и обмена
документами между Сторонами.
3.6.
Сверка расчётов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и Потребителем не
реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путём составления и подписания сторонами
соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчётов, составляет и направляет другой
стороне подписанный акт сверки расчётов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление,
факсограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчётов в течение 3 рабочих дней со
дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта
сверки расчётов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчётов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
3.7.
При утверждении в установленном порядке уполномоченными органами новых величин единого тарифа на
услугу Регионального оператора и (или) нормативов накопления ТКО стоимость услуг по договору изменяется
соответственно новым тарифам и (или) нормативам с даты их официального утверждения. При этом
дополнительное согласование с Потребителем и (или) внесение изменений в настоящий договор в таком случае не
требуется.
3.8.
Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального оператора и нормативе
накопления ТКО может осуществляться Региональным оператором путем публикации в средствах массовой
информации и (или) размещения информации на официальном сайте Регионального оператора.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Региональный оператор обязан:
а) принимать ТКО в объёме и в месте, которые определены в Приложении № 1 к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, утилизацию, 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 соглашением между Региональным оператором и уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта РФ;
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 Ульяновской области.
4.2.
Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учётом объёма и (или) массы принятых ТКО;
б) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору;
в) привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору;
г) не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО;
д) использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе видеорегистраторы, а также данные спутниковой
навигации GPS/ГЛОНАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами
обязательств по настоящему договору, и использовать полученные данные, а также путевые листы Регионального
оператора с маршрутными графиками при разрешении споров касательно исполнения настоящего договора;
е) не осуществлять вывоз ТКО в случае если Потребителем не обеспечен свободный подъезд к местам нахождения
контейнеров (бункеров) (в т.ч. наличием припаркованного автотранспорта), наличия смерзшихся, либо горящих
ТКО, перевес контейнеров, наличие мусора, не подпадающего под определение ТКО или наличия других причин,
срывающих своевременный вывоз ТКО по вине Потребителя. При этом услуга в данном случае считается
надлежащим образом оказанной Региональным оператором и подлежит оплате Потребителем.
4.3.
Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по
обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учёт объёма и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учёта объёма и (или)
массы твёрдых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых
коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим
договором;
г) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в соответствии с Приложением № 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 (горящие, раскаленные или горячие отходы,
крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи

и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью
лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим
работы объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО;
В случае обнаружении Региональным оператором в контейнерах осветительных приборов и электрических
ламп, содержащих ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иных отходов запрещенных к
обращению на объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, Потребитель обязуется
компенсировать Региональному оператору все понесенные расходы, в том числе по сбору, транспортированию,
разгрузки/погрузки и последующему обезвреживанию всей партии отходов, загрязнённой запрещенными к
обращению отходами, а также все штрафы за нарушение природоохранного, экологического, санитарноэпидемиологического законодательства РФ, в случае наложения таких штрафов на Регионального оператора.
е) не складировать ТКО вне контейнеров, бункеров, иных емкостей и специальных площадок для
крупногабаритных отходов, предназначенных для их накопления в соответствии с настоящим договором;
ж) не заполнять контейнеры для ТКО, предназначенные для накопления отходов других лиц и не указанные в
настоящем договоре, или контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов;
з) в случае обнаружения возгорания ТКО в контейнерах и (или) на контейнерной площадке, известить о данном
факте органы пожарной службы, принять возможные меры по тушению и известить Регионального оператора по
телефонам, указанным в настоящем договоре;
и) не допускать перемещения контейнеров и (или) бункеров с контейнерной площадки без согласования с
Региональным оператором;
к) обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту накопления отходов, в том числе не
допускать наличие припаркованных автомобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т.п.;
л) обеспечить организацию и содержание контейнерных площадок, в случаях и порядке установленных
законодательством РФ;
м) в случае создания места накопления ТКО (контейнерной площадки) предоставить Региональному оператору
документы, подтверждающие согласование места накопления ТКО с уполномоченными органом муниципального
образования, на территории которого оно расположено, а также сведения о внесении места накопления ТКО в
реестр мест накопления ТКО;
н) контролировать наполняемость контейнеров (бункеров) и не допускать их переполнения выше уровня кромки;
о) не допускать, чтобы общий вес контейнера с ТКО превышал: контейнер пластиковый объёмом 1,1 м³ – не более
300 кг, контейнер оцинкованный объёмом 1,1 м³ – не более 300 кг, контейнер пластиковый объёмом 0,77 м³ – не
более 220 кг, контейнер пластиковый объёмом 0,36 м³ – не более 120 кг, бункера объёмом 5 м³ - 1000 кг, бункера
объёмом 8 м³ - 2500 кг;
п) в случае порчи (механических повреждений), утраты, хищения либо полной гибели контейнеров вследствие их
неправильной эксплуатации или их перегрузки Потребителем, возместить Региональному оператору стоимость
ремонта либо стоимость (с учётом нормального износа) контейнера/бункера, согласно расчётным документам
Регионального оператора;
р) предоставить 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, паспортные данные Потребителя (копию
паспорта), в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора либо изменении таких сведений;
с) 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;
документ, подтверждающий полномочия лица по взаимодействию с Региональным оператором в рамках
настоящего договора;
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, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение Региональным оператором с приложением данных и
документов, подтверждающих смену такого лица;
т) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим
подтвердить его получение адресатом, о прекращении управления многоквартирным домом;
у) по истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения передать по акту приемапередачи Региональному оператору контейнеры (бункеры) в исправном, чистом состоянии.
4.4.
Потребитель имеет право:
а) получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения
с ТКО;
б) инициировать проведение сверки расчётов по настоящему договору.
в) подать Региональному оператору письменную заявку о необходимости вывоза дополнительного объема ТКО.
Заявка подается не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты оказания услуг. При наличии технической возможности

Региональный оператор осуществляет вывоз дополнительного объема. Оплата вывоза дополнительного объема не
входит в стоимость, указанную в Приложении № 1 и оплачивается отдельно, согласно выставленного счета.
5.
Порядок осуществления учёта объёма и (или) массы ТКО
5.1. Стороны согласились производить учёт объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов в
соответствии с Правилами коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении
Правил коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов", способом, указанным в
Приложении №1.
6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1.
О нарушении условий договора Потребитель ставит в известность Регионального оператора по телефону,
указанному в настоящем договоре, с указанием номера договора, адреса контейнерной площадки, ФИО и
контактного номера телефона.
6.2.
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 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.
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.
6.3.
В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 14
рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным
оператором.
6.4.
В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в
случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
6.5.
Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе: наименование, местонахождение, адрес;
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.
6.6.
В случае не устранения допущенных нарушений в оказании услуг по настоящему договору в указанный в
акте срок, и/ (или) не направления Региональным оператором мотивированных возражений, Потребитель
направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный
орган исполнительной власти Ульяновской области.
8.Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
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.
8.3.
За нарушение правил обращения с ТКО в части складирования ТКО вне мест накопления таких отходов,
определенных настоящим договором, Потребитель несёт административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. Ответственность за санитарно- эпидемиологическое состояние места накопления несет Потребитель.
8.5.
Региональный оператор не несёт ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
договора, в том числе за неосуществление вывоза ТКО, в случае если это обусловлено неисполнением или
ненадлежащим исполнением Потребителем обязанностей, установленных настоящим договором.
8.6. В случае если Региональный оператор будет привлечен к административной или гражданско-правовой
ответственности, или ему будут предъявлены требования о возмещении вреда, в том числе за нарушение
экологических, санитарных норм и правил, за нарушение природоохранного, законодательства об охране
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, в результате не исполнения или
ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по настоящему договору, Потребитель обязуется
возместить все возникшие в этой связи убытки Регионального оператора, в том числе административные штрафы,
уплаченные или подлежащие оплате Региональным оператором, суммы возмещения вреда взысканных или

подлежащих взысканию с Регионального, суммы возмещения вреда, предъявляемых третьими лицами к
Региональному оператору.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
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.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
10. Действие договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, но в любом случае не ранее установления для
Регионального оператора единого тарифа на услугу Регионального оператора. Настоящий договор заключается на
срок до 02.05.2028г.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, за исключением положений о размере единого
тарифа на услугу регионального оператора, а также норматива накопления ТКО, устанавливаемых
уполномоченными органами государственной власти Ульяновской области, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями сторон (при их
наличии).
11.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего договора возможно, в том числе путем подписания
сторонами Приложения с новыми условиями. Приложение с новыми условиями вступает в силу с момента,
указанного в Приложении, и действует в течение срока действия настоящего договора до вступления в силу нового
Приложения. В Приложении сторонами могут быть согласованы условия, не предусмотренные настоящим
договором, или устанавливаться иные правила регулирования по сравнению с условиями настоящего договора. В
случае противоречий между условиями настоящего договора и Приложением, применяются правила,
установленные Приложением .
11.3. В целях оперативного обмена документами 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 нарочно
в течение 5 (пяти) рабочих дней.
11.4. 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, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
11.5. 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.
11.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках действия настоящего Договора, могут
быть переданы на рассмотрение суда только после соблюдения претензионного порядка. Заинтересованная
Сторона направляет другой Стороне Претензию. Претензия считается направленной с момента отметки о приёме
почтового отправления отделением связи либо в день фактического получения, если Претензия передана под
роспись лично представителю Потребителя. Заинтересованная Сторона приобретает право обратиться в суд за
защитой своих прав, по истечении 14 календарных дней с момента направления претензии второй Стороне. При не
достижении соглашений по спорным вопросам Стороны вправе передать разногласия на рассмотрение
Арбитражным судом Ульяновской области.
11.7. Одновременно с заключением настоящего договора Потребитель дает Региональному оператору согласие на
обработку его персональный данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях
осуществления действий по исполнению настоящего договора, взыскания образовавшейся задолженности по
настоящему договору.
11.8. Стороны соглашаются с тем, что договор, включая его условия, а также любая информация и документы,
касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения
договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам.
11.9. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни
прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям
другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных
неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение

взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с
третьими лицами и государственными органами.
В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении
данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о
приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в
течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению
этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.
В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора
пострадавшая сторона в праве в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от
исполнения договора, что влечет его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения
другой стороной уведомления об этом.
11.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.11. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
12. Реквизиты и подписи сторон
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ООО «Горкомхоз»
Юридический адрес: 432045, г. Ульяновск,
ул. Московское шоссе, 6Е
Местонахождение абонентского отдела: 432045,
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 9А, корп. 2
ИНН/КПП 7328069510/732701001
ОГРН 1127328003219
Р/сч 40702810600090000589
Банк Филиал Приволжский
ПАО Банк "ФК Открытие"
К/сч 30101810300000000881
БИК 042282881
Тел.: (8422) 65-02-65, 8-800-200-68-65
Сайт: www.tko73.ru
Адрес эл.почты: office@tko73.ru
И.О.директора

__________________________ Д.В.Фатьянов
М.П.

Приложение №1 к Договору на
оказание услуг по обращению с
ТКО №__ от ______________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
г. Ульяновск

«__»____________20__г.
Объём и место накопления ТКО

Nп/п

Адрес
объекта

Катег
ория
объек
та

Колво
расче
тных
един
иц

Норм
атив
нако
плен
ия в
год,
м3.

Тип
(объё
м)
конте
йнера
, м3

Колич
ество
конте
йнеро
в, шт.

Место сбора
и
накопления
твёрдых
коммунальн
ых отходов

Место
сбора и
накопления
крупногаба
ритных
отходов

Периодич
ность
вывоза
твёрдых
коммунал
ьных
отходов

Объём
принимаемых
ТКО в год, м³

1

Региональный оператор:
ООО «Горкомхоз»
И.О.директора
_____________________________Д.В.Фатьянов
М.П.

Потребитель:

Стоимость за
1 м³, без
НДС, руб.

Стоимость
услуг по
договору в
год, без НДС,
руб.

Способ учёта
объёма
твёрдых
коммунальных
отходов

Приложение №2 к Договору
на оказание услуг по
обращению с ТКО №__ от __________

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ
г. Ульяновск

______________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Потребителя ____________________________________________________, действующе___
на основании Устава (доверенности, положения), с одной стороны, и ответственное лицо Регионального оператора по обращению с ТКО
исполняющий обязанности директора ООО «Горкомхоз» Фатьянова Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, составили настоящий Акт о том, что Региональный оператор передал, а Потребитель принял:
ПЕРЕЧЕНЬ, СТОИМОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
передаваемого имущества
№

Наименование
передаваемого
имущества

1

Контейнер пластиковый на
колёсах с крышкой

Тип
(объём)
контей
нера,
м3

Количест
во
контейнер
ов, шт.

Место использования

Инвентарные
номера
контейнеров

Стоимость
1 контейнера,
руб.

Контейнеры переданы в исправном состоянии, пригодном к его эксплуатации по назначению.
По истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения передать по акту приема-передачи Региональному
оператору контейнеры (бункеры) в исправном, чистом состоянии.
Региональный оператор:
ООО «Горкомхоз»
И.О. директора
_____________________________Д.В. Фатьянов
М.П.

Потребитель:

