договор

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАJЪНЫМИ ОТХОММИ
"09" .01 .2020 r.
гп Провидения
(
кполигон>), именуемое в
ооо
кполигон>
общество с ограниченной ответственностью
дальнейшем Региональным оператором, в лице генераJIьного директора Тютрипа Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороЕы, и МуничиIIальное
предприJIтие <Север> Провиденского городского округа, действующее от имени и в
интересах собственников и нанимателей помещений многоквартирньD( домов пгт
Провидения, именуемое в дальЕейшем Потребителем, в лице директора Тюркина Виктора
сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем сторонами, закJIючили настояЩий договор о нижеслед}.ющем:
I. Прелмет договора
1. ПО договорУ на оказанИе услуГ по обращению С твердыми.коммунальными ожодаI\4и
йв
региональный оператор обязуется принимать твердые коммунurльные отходь: в объеме
их
транспортироваЕие,
И
обеспечивать
месте, которые определены в настоящем договоре,
обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ, а собственникИ и нанимаТели помеЩений многоквартирньж домов обязуется
оплаIIивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах
утвержденного в установленном шорядке единого тарифа на услугу регионапьного
оператора.

2. объем

твердьж коммунальньж отходов, места (гrлощалки) накогtлениЯ твердыХ
коммунЕIлЬньD( отхоДов, в тоМ числе крlтrногабаритньж отходов, и периодичность вывоза
твердьж коммуЕальньж отходов, а также информачия о рЕlзмещении мест (площадок)
накопления твердьD( коммунальных отходов и подъездньж путей к ним (за исключением
жильгх домов) определяются согласно приложению. N 1 и графичgQцgЦ_-ýхýмц_ к
настоящему договору.
3. Способ складироВания тверДьж коммунальных отходов

в

- в контейнеры, бункеры,
В тоМ

пакеты rали мешки,

числе
расположонные Еа контейнерньж площадках,
крупногабаритньж отходов - путем свободного размещения на контейнерных площадках.
4-, Щжаначала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальЕыми отходаtrли "01"
января 2020 r,
5. СЛ)л{ае изменение сведений

В

местах (площадках) накопления ТКо, которые
определены в приложении Nsl к настоящему договору, Потребитель направJUIет
региональному оператору письменное заJIвление об изменеЕии сведений о местах
(площадках) накопления ТКо с указаЕием вносимьIх изменений.
6. В случае непредставления Потребителем зaUIвки на закJIючения договора на оказаниЯ
услуг по обращению с ТКо, контейнерная площадка опредеJUIется Региональнышл
операторОм самостОятельно (ближайшая контейнернм пJIощадка к местонахождению

о

Потребителя).

ПериодичностЬ вывоза, установпенна"я в приложеЕии jt 2, явJUIется
предположительной и может изменяться региональным оператором в одностороннем

7.

обязательным соблюдением требований законодательства о порядке
обращения с твердыми коммунальными отходами.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
8. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарньй
месяц. бrrпuru услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу
(Четыре тысячи пятьсот
регионалЬного оператора : для юриДических лиц - 4 508,64 руб.
восемь рублей 64 копейки) за 1 м3 (без ндс), для физических лиц - первое полугодие
2020г, - i oqt,44 руб.( одна тысяча девяносто один рубль 44 копейки без ндс), второе
полугодие 2020г. -- t |44,92 (. Одна тысяча сто сорок четыре рубля 92 копейки без ндс).
Единый тариф на услуги региональЕого оператора по обращению с твердыми

порядке,

но с

Правления Копtитета
коммуна-тIьныN{и отходами ycTaцoB"ileн IlостановлениеN{
автономного округа от 19
государственного регулирования цен !1 тарифов Чукотского
(о внесении изменения в постановление
дек;бря 2019 года Ns 22 - к/6 г.Днадырь
и тарифов Чукотского
правления Комитета государственного регулирования цен
автономного округа от 30 ноября 201 8 года }Гs 20 - к/10,
домах и }килых доьлах)
9. ПотребИтель (за исключенИем потребителей в l,Iногоквартирных
до 10-го числа
отходами
оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными
обраIцению с
по
месяца, следующего за месяцем, в кЬтором была оказана услуга
твердыми коммунаIIьными отходами,
доме или жилом доме
СобственникИ и наниN{атели помещений в многокВартирноМ
по обраIrIению с твердыми
оплачивает Itоммунальную услугу по оказанию услуг
Российской
коммунальньlми отходами в соответствии с жилиtцным законодатеJIьством
Федерации.
региональным
10. b".pou расчетов по настояшему договору проводится междуодной
из сторон
инициативе
По
год
в
один
раз
оператором и потребителем не реже чем
ПУТеМсоетаВленияипоДПисаниясТоронаМисооТВеТсТВУюшеГоакТа.
и направляет другои
сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет
любым
доступным способом
стороне подписанный акт сверки расчето; в 2 экземплярах
информаrIионно(почтовое 0тправление, телеграмма. факсограмма, телефонограмма,
такого
пол)п{ение
подтвердить
телекоммуникационная сеть "интернет"), позволяющим
течение
в
сторона обязана подписать акт сверки расчетов
уведомления адресатом" Другая
от его
i рабсrчr* дней со дня его получения или ilредставить мотивированный отказ
подписания с наlIравлением своего варианта акта сверки расчетов,
стороне акта
в случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления
и подписанным обеими
сверки расчетOts, направленный акт считается согласованным
сторонаN,{и"

III. Утратил силу

IV. Права и обязанности сторон
l" Региональный оператор обязан:
месте, которые определены
а) принимать твердые коммунаJIьные отходы в объеме и в
в iIриJIOженll,цý_l к настOящему договору;
захоронение принятьIх
б1 обеспечивать транспортирование. обработку, обезврехtивание.
Российской
твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством
1

Федерации,,

_

в)ПреДосТаВЛяТЬПоТребиТеЛю(собственникамИнаниМаТеляМпоМеЩении

со стандартами раскрытия
il4ногоквартирных домов' информаltию в соответствии
отходами в порядке,
коммунальными
информашии в области обрашения с твердыми
предус\4отренном законодательством Рrэссийской Фелерачии

;

г) отвечать на жалобы и обрашения потребителей (собственников и нанимателеи
с исполнением настоящего
помещений многоквартирных ломов) по вопросам, связанным
законодательатвом Российской Федерации дпя
договора, в течение срока, установленного
рассмотрения обращений граждан ;
поврежденных контейнеров,
д) принимать неьбходимые меры по своевременной замене
основании, в порядке
принадлежацих ему на праве собственности или на ином законном
Российской Федерации,
и сроки, которые установлены законодательством субъекта
12. Региональный оператор имеет право:
твердых
а) осушествлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых

коммуна,тьных отходов ;
договору,
б) инициировать проведение сверItи расчетов по настояrIIему
домов) обязан:
многоквартирных
i3. Потребитель (собственник и наниматель помешений
накопления
местах
в
а) осуществлять складироВание твердых коN,IМунальных отходов
договором на оказание услуг по

твердых коммунацьных отходов, определенных

trбраrцению с твердыми коNI]{},нtLцьныN,Iи 0тходами,
схемой обраrцения с отходами:

в соответствии с

территориальной

б) обеспечивать учет объеьtа и (или) массы твердых коммунальных отходов в
соответствии с l]равщдlд] коммерческого учета объема и (или) массы твердых

коммунальных отходов. утверхtденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 20lб г. N 505 "Об утверхtдении Правил коммерческого учета объема

и (или) массы твердых комN,{унальных отходов";
в) прсlизводить оплат,y по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые
определены настояIцим договором:
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные
r4ecTa в соответствии с приложением к настояшеN{у договору;
д) не допускать повреждения контейнеров. сжигания твердых коммунальных 0тходов в
KoHTep"iHepax. а также на контейнерных площадках. складирования в контейнерах
запрешенньIх отходов и предметов:
е) назначить лицо, ответственное за взаимодеЙствие с региональным оператором по
вопроса},I исполнения настоятIIего договора;
iK) }"веJоN,Iить регионального оператора любым доступным способом (почтовое
отправ,-Iение, телеграмма, сРаксограпtп,tа, телефонограмма. информаuионнотелеко},1\I},никационная сеть "Интернет"). позволяющим подтвердить его tтолучение
адресато\1. о переходе прав на объекты потребителя. yказанные в настоящем договоре, к
новому собственнику.
14" Потребитель (собственник и наниматель помещений многоквартирных домов) имеет
право:

а) получать от регионального оператора информачию об изменении установленных

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) иниuиировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порялок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов

15, Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных
отходов в соответствии с l}iэавl.t.лап,tи коммерLIеского учета объема и (или) массы
твердых комN4унальных отходов. утвержденными постановлением Правительства
Российской Федераuии от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого
vчета объема и (или) N,Iассы твердых комN{унальных отходов", следуюш{им способом:
расчетны},{ п/чтем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
l6. В слу,чае нарушения региональныN{ оператором обязательств по настоящему договору
потребитель с г{астием представителя регионального оператора составляет акт о
нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его

лредставителю

регионаJIьного

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 лней направляет акт регионагtьному 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 возрa)кение на акт с мотивированным указанием причин свOего
несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня
получения акта.
В

слуLIае

невозможности

устранения

нарушений

в

сроки,

предложенные

потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения вьuIвленных
нарушений.

В случае если региональный оператор не направил подписанный
акт или вOзражения
на al(T в течение З рабочих дней со дня полгrения акта, такой
акт считается
17"

согласованным и подписанным
региона-цьныN,I оператором.
l8, В случае получения возраrкений p..ron*r"no.o оператора потребитель
обязан
рассмотреть возражения И в случае согласия с возражениями внести
соответствующие
изменения в акт"
19" Акт должен содер}кать:
а) свеления о заявиТеле (наименование, местонахохtдение,
аДрес):
б) свеления об объекте (объектах), на котором образуются
твердые коммунальные отходы,
в отношении которого возникли разноглааия (поlrное наименование,
меOтонахождение,
правомочие на объект (объекты), которым обладает
сторона, направившая акт);
в) свеления о нарушении соответствующих пунктов
договора;
гJ Другие сведения по
усмотрению стороны. в том числе материа.Iы фото- и видеосъемки"
2о^ ПотребителЬ (собственниК
наниматель пометцений пr"оiопвартирньж ломов)
направляет копиIо акта О нарушении
региональным оператороr.t обязательств по договору
в уполноN{оченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федератtии.
VII. Ответственность сторOн
2l " За неисполнение или ненадле}кащее исполнение
обязательств по нас'оящеп.{у договору
стороны нес},т ответственность в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.

и

22, В случае неисполнениЯ либо

ненадлежащего исполнения потребителеitt
(собственником и нанимателе]\,1 пометI{ений
многоквартирньж домов) обязательств по
0плате настоящего договора
региональный оператор вправе потребовать от потребителя
vплаты неустойки в размере 1/1З0 ключевой .ru"n,
Ц.пrр*iпого банка Российской
Фелераuии, установЛенной н3- день предъявления
соответстВующего требования, от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
2з" За нарушение правил обрапдения с твердыми коммунальными
отходами в части
складирования твердых коммунальных отходов вне
мест накопления таких отходов,
определенныХ настоящиМ договороМ, собственники
И ЕаниN4атели помещений
многоквартирньж домов несут административн}то
0тветственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
24" Региональный оператор освобождается от ответственности за полное
или частичное

неисполнение обязательстВ по настоящему
договору при наличии обстоятельств,
делающих исполнение невозможньш. К таким обстоятельствам
относятся:
24,1" отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту
накопления отходов (в
том числе из-за парковки автомобилей. неочиtценных
от снега подъездньж путей и т.п.);
24,2, перемеlцение Потребителем контейнеров с места первичного
накопления отходов;
возгорание отходов в контейнерах;
24,4. техническая неисправность контейнера.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
25, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее
обязательств по настояtцему договору, если оно
явилось
следствием
т::::_yе
uuc r оятельств нелреодолимой силы.
пр" этом срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятьпuar"u, а так}ке
последствиям, вызванныtr{ этими обсr,оятельствами.
26, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана
предпринять все необходимые действия
для извещения другой стороны любыми
доступными способами без промедления, не позднее 24 часоi с момента
наступления
обстоятелЬств непреОдолимоЙ силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение
должно содержать данные о времени наступления и характере
указанных обстоятельств.

?43

сторона JоJжна таюке без проirtедJlения, не позднее 24 часов с момента прекращения

обстоятеrьств непреодолимой сиJы, известить об этом другую сторону.
IX. Щействие договора
27. НастояпдиЙ договор заключается на срок до 31 лекабря 2020 гсlда"
28. Настояtций договор считается продленным на тот }ке срок и на тех же условиях, если
за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращеНииили изМенениИ либо О заключении нового договора на иньIх условиях"
29" Настоящий договор Mo}IteT быть расторгнут до окончания срока его действия по
соглашению сторон.
Х. Прочие условия
30. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными,
если они офорьллены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и
заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
з1. В случае изменения наиNlенования, местонахождения или банковских реквизитов
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5
ПОЗВОЛЯЮЩИМИ
рабочих дней со дня таких изменений любьши доступными способами,
подтвердить получение такого уведо]\{ления адресатом.
з2, При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
том числе положениями
законодательствоМ Российской Федерации, в
.]illioнil
"Об отходах производства и потребления" и иными нормативными
Федера-чьного
правовыN,I!I актами Российскоt-i Федерачии в сфере обрашения с твердыми
кOммуна_lьны\,1и отходами.
33" Настояший договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
34, lIри;rожепlrе N1.2 к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
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Приложение

договору от 09.01.2020г.
к договору на оказание
по
обращению
с твердыми
услуг
коммунiшьными отходами
J\&1 к

Сведения о располоfl(ении мест сбора и накопления твердых коммунаJIьных отходов от
жилых помещений
Вмести
Вмест
Адрес б.ли;кайшего источника образования отходов
i\tocTb
имост
контейн
ь
Клас
Количес
Наиме
ера
места
с
тво
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накоп
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и
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Приложение М 2
к договору от 09.01 .2020г,
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходаI\4и

грАФик
сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов от п{ногоквартирныХ
жилых домов пгт. Провидения:

количество
ль

мусорпых

Адрес
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Периодичность

уборки
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1
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