Форма утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. N 1156
КОНТРАКТ №НОМЕРДОК
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ИКЗ________________________________________________
г. Бийск

ДАТАД г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецобслуживание – Центральное», именуемое в дальнейшем
Региональным оператором, ПОДПИСАНТОРГАНИЗАЦИИ и Соглашения СОГЛАШЕНИЕНОМЕРДАТА об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами ТАРИФЗОНА Алтайского края,
заключенного с Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края по
результатам конкурсного отбора (далее — Соглашение), с одной стороны, и
ПОТРЕБИТЕЛЬОРГ, именуемое в дальнейшем Потребителем, в лице ШАПКАДОЛ ШАПКАДИР, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, в соответствии с пунктом 8 части 1
статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ РФ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор
обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и
обеспечивать их сбор, 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 твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе
крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в
графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним
(за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов СПОСОБ, в том числе крупногабаритных отходов _______________________________________________.
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ДАТАНАЧАЛА г.
II. 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
единого тарифа на услугу регионального оператора.
В случае изменения единого тарифа на услугу регионального оператора в установленном законом порядке, цена на
услугу регионального оператора по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь установленному
единому тарифу с даты введения в действие нового тарифа без заключения сторонами дополнительного соглашения об
изменении цены на услугу регионального оператора.
Информация о едином тарифе на услугу регионального оператора, о его изменении заблаговременно доводится до
сведения потребителей путем размещения на официальном сайте регионального оператора http://spo-center.ru или
любым доступным способом (размещение в СМИ, в платежных документах и др.) в течение 15 дней с момента
утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. Стороны признают
размещение информации посредством публикации на сайте регионального оператора надлежащим уведомлением.
На дату начала действия договора единый тариф на услугу регионального оператора составляет ТАРИФД руб. за 1
метр кубический, без учета НДС.
Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет _______________ (______) рублей ___ копеек на
период с ________2020 года по 31.12.2020 года.
Источник финансирования:_________________________________
6. 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 на
основании счета и УПД, переданного по электронной почте, указанной в реквизитах сторон, до 5-го числа месяца
следующего за расчетным. В случае необходимости потребителю оригиналов счета и УПД на бумажном носителе,
потребитель самостоятельно получает указанные документы в офисе регионального оператора не позднее 5 (Пятого)
числа месяца следующего за отчетным.
Потребитель после получения документов от регионального оператора, подписывает документы и отправляет их в
адрес регионального оператора в течение 10 (Десяти) дней с момента получения, либо направляет в адрес
регионального оператора мотивированный письменный отказ от их подписания.
В случае неполучения и неподписания документов в сроки, указанные в настоящем пункте и не направления
мотивированного письменного отказа, услуги считаются оказанными в полном объеме, надлежащего качества и
подлежат оплате в полном объеме.
7. 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 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 10 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 20 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми
коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных
отходов.
III. Права и обязанности сторон
9.Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в Приложении №1 к
настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных
отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области
обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в
течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) выполнять действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных
отходов и перемещению их в мусоровоз.
10.Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инспектировать контейнерные площадки потребителя для выявления объема контейнеров (контрольный замер)
на предмет указанных в договоре и фактических объемов твердых коммунальных отходов. В случае выявления
несоответствия заявленных и установленных объемов твердых коммунальных отходов, региональный оператор
оставляет за собой право доначисления оплаты по договору за весь период - с начала действия договора.
в) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
г) требовать от Потребителя оплаты оказанных по настоящему Договору услуг в объемах и сроках, указанных в
настоящем договоре;
д) требовать от Потребителя уплаты неустойки за нарушение условий оплаты услуг;
е) не оказывать услуги в рамках настоящего договора в случае неисправности контейнера Потребителя, при этом
региональный оператор не несет ответственности за невывоз твердых коммунальных отходов, находящихся в таком
контейнере.
11. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных
отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 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 твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с
приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов 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;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение
адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
з) с целью идентификации отходов предоставлять паспорт опасности отходов на IV класс опасности или протокол
биотестирования на отходы V класса опасности.
и) в случае возникновения необходимости вывоза твердых коммунальных отходов в объеме превышающим
указанный в договоре (но не более чем на 20%) потребитель обязан уведомить об этом регионального оператора путем
направления письменной заявки в срок не ранее одного дня до предполагаемой даты вывоза твердых коммунальных
отходов, а также произвести оплату вывезенных сверх нормы твердых коммунальных отходов после выставления
счета региональным оператором в соответствии с п.6 настоящего договора.
к) обеспечить свободный подъезд и подход спецтранспорту, и работникам Регионального оператора к местам
накопления ТКО в любое время года, их освещение, а также, самостоятельно и за свой счет, устранять иные причины,
препятствующие подъезду спецтехники Регионального оператора к местам накопления (вскрытие или разрушение

дорожного покрытия, проседание почвы, снежный занос, гололед, пожар, парковка автомобилей, закрытые
контейнеры, закрытые ворота и др.). В случае если Потребитель не выполнил данную обязанность в момент прибытия
спецтехники регионального оператора, услуга считается оказанной;
л) не допускать складирования в контейнерах (объемом до 1,1 куб.м.) крупногабаритных отходов, шлака, обрезков
деревьев, веток, опавшей листвы, металлолома, песка, земли, прочих отходов не относящихся к твердым
коммунальным;
м) не допускать утрамбовывания, смерзания отходов в контейнере/бункере, а также загрузку ТКО объемом,
превышающим 10 см от верхнего края контейнера/бункера. В случае замораживания отходов, производить выкол
отходов до приезда спецтранспорта Регионального оператора;
н) в случае если фактический объем принимаемых твердых коммунальных отходов меньше согласованного и
указанного в договоре объема твердых коммунальных отходов Потребитель оплачивает оказанную услугу согласно
указанного в договоре объема твердых коммунальных отходов.
12. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
IV. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов
13. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с
Правилами коммерческого учета объема и
(или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", следующим способом: расчетным
путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов
V. Порядок фиксации нарушений по договору
14. 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.
15. 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.
16. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в
случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
17. 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.
18. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VI. Ответственность сторон
19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. 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.
21. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых
коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным. К таким обстоятельствам
относятся:
а) отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления отходов (в том числе из-за парковки

автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т. п.);
б) перемещение Потребителем контейнеров с места первичного накопления отходов;
в) возгорание отходов в контейнерах;
г) техническая неисправность контейнера.
VII. Обстоятельства непреодолимой силы
23. 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.
24. 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.
VIII. Действие договора
25. Настоящий договор заключается на срок с ДАТАНАЧАЛА г. по ДАТАОКОНЧАНИЯ г.
IX. Прочие условия
26. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, за исключением изменения единого тарифа на услугу
Регионального оператора, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
27. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
28. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами — документами, направленными по
электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, т. к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к
соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре и реквизитах Сторон. Доступ к электронной
почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
Стороны договорились, что в рамках исполнения настоящего договора для электронного обмена документами
между Сторонами принимаются следующие адреса электронной почты:
Региональный оператор:info@spo-center.ru
Потребитель: ___________________________
29. 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 твердыми коммунальными отходами.
30. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
31. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
Региональный оператор
Общество с ограниченной ответственностью
«Спецобслуживание – Центральное»
Юридический и почтовый адрес:
659328, Алтайский край, г. Бийск,
пер. Спичечный, 5, оф. 3
Офис по работе с юридическими и физическими
лицами
Адрес: 659328, Алтайский край, г. Бийск,
пер. Спичечный, д. 5
ОГРН 1152204003995
ИНН/КПП 2204076611/220401001
Тел . 8(3854)99-90-18; 8(3854)99-90-19
E-mail:abon.biysk@spo-center.ru (Абон.отдел)
E-mail:info@spo-center.ru
Сайт: http://spo-center.ru
Р/сч 40702810017140009586
К/с 30101810450040000719
БИК 045004719
Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО)
г. Новосибирск
ПОДПИСАНТИТОГ
М.П.

Потребитель
ПОТРЕБИТЕЛЬОРГ
Адрес: ПОТРЕБИТЕЛЬАДРЕС
ИНН: ПОТРЕБИТЕЛЬИНН
КПП: ПОТРЕБИТЕЛЬКПП
ОГРН: ПОТРЕБИТЕЛЬОГРН
ОКПО: ПОТРЕБИТЕЛЬОКПО
Тел.: ПОТРЕБИТЕЛЬТЕЛ
E-mail: ПОТРЕБИТЕЛЬМЫЛО
ПОТРЕБИТЕЛЬБАНК

ДОЛЖНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬОРГ
ФИОДИР
_____________

М.П.

исполнитель: АВТОР, напечатал: ПЕЧАТНИК

