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ДoгoBoP J\Ъ 4288/кк
нa oкaзaние yсJryг пo oбpaщеник) с тBеp.цЬIDrIr кoDrмyнaЛЬныluи oTхo,Цaми и иньIDlи oTxoДaMи 4.5

кЛaссoB oПaснoсти' ltе oтlloсяЦIиDIися к Tкo 2I ̂ Br 2017
Г. кpaснoДap 3APЕгtсTPПP0BAш0

Aкциoнepнoe oбществo кМyсopoyбopoЧнaя кoМП,шIия)' иМeнyеМoe в .цальнeйшем <<PегиoнальньIй
oПеpaTop), B лице генrpaЛЬнoГo.циpектopa oблoгинa Bалеpия Игopевинa, действytoщегo нa oснoвaнии Уcтaвa'
ЛицеHзии нa oсyщeсTBЛение дrЯTeЛьнoсTи Пo cбopy, тpaнспopTиpoBaниIo' oбpaбoтке, УТИЛувaЦvIИ'
oбезвpеживaниIo' piвМещениto oTxодoB I-IV клaсоoB oПacнoсти oт 09'|2.2016 Ns 02з 00407' вьlдaннoй
Упpaвлением Poспpиpoднa.цзopa пo КpaснoдapскoМy кpaю и Pесгryблике Aдьtгея и пpик:t:ta Министepствa
ToПЛиBнo-ЭнepГеTиЧескoгo кoМплекca И )килищнo.кoММyн€шЬнoгo xoзяйствa Кpaснoдapскогo кpaя oT
09.0|.20|7 J\b l (o пpисBoеHии cTыryca pегиoнtlлЬнoгo oПepaTopa пo oбpaщению с тBеpдьIми кol\,Iмyнzl.льнЬIМи
oTхo.цaми пo Кpaснoдapскoй зoнe ДеятелЬнocти Ao <Мyсopoyбopoннaя кoMПaния))' с o.цнoй стopoнЬI' и
TOBAPиП{ЕCTBO сoБсTBЕнникoB )КИIIД.Я ''зЕЛЕнAЯ кPO}IA'', ийенyeмое (ый) в дальнeйшeм
кПoтpебитель) B лице ПpeдсeдaтeJul ПpaBления Пarпковa Baлеpия Ивaнoвичa, действyroщегo нa oснoBaнии
Устaвa, с дpyгoй стopo}lЬI ЗaкJIК)чили нaстoящий ДoГoBop o ни)кrсЛеД)ДощеМ:

l.. OснoвньIr Пoнятия

l.1. oснoвнЬIе пoI{яTи,I, испoЛьзyеМьIе B paМкax нaстoящегo дoгoBopa.

TвеpДьrе кoltllYtyнaЛьньrе oTxoДьl (лaлЪе - Tкo) неyпЛoTненнЬIe oTxo.цьl, oбpaзyroщиеся B )кI4IIьх
пoМeщeнияx B Пpoцесce пoтpебления физинесKиМи Лицaми, a тaкже тoBapЬI' y.гpaTиBшIиr овои пoщeбиTеЛьские
свoйствa B Пpoцeссе их исПoJIЬзoBaния физиuескими ЛицaМи B )Ig4IIЬtx пoМещениях B цеJIях yдoBлeTBopе}lия
лиЧнЬIx и бьlтoвьIx нy)I(.ц' a Taкя(е oтxo.цЬI, oбpaзyющиеся B Пpoцecсе .цrяTелЬнoсти Юpи.циЧескиx лиц,
ИHДkIBИNaJIЬнЬtх пpеДпpинимaтелeй и пoдoбнЬIе Пo сoсТaвy oTхo,цaМ' oбpaзyroщиМся B )киJlЬIx ПoМeщeниях B
Пpoцесcе пoщебления физинескиМи ЛицaМи.

КpyппoгaбapПTнЬIe oTхoДЬI (Дaлее кГo). неyllлoтt{еннЬIе твepДьIе кoММyнuшЬнЬIe oTхoдЬI' paзМep

кoтopЬIx не tloзBoJUIeT oсyщесTBиTЬ их скJIa.циpoBaние в кoнтейнеpьt.

CтpoитeльпЬIе oTхoДЬr - неyПЛoТненнЬIе oTхoдЬI' oбpaз1тoщиеоя в pезyЛьTaте стpoиTeлЬстBa И
pеМoнTa' piвpyшeния зДaниЁl и сoopy)кений (в тoм ЧисЛе несopтиpoBaнньIй, B тoМ Числе oтхoдЬI aсбoцeментa в
кyскoвoй фopмe, лoм acфaльтoBЬIх и aсфaльтoбетoнньIx пoкpьtтий, лoM киpпиЧнoй кладки, бoй стpoитrЛьнoгo
киpпиЧa' лoм сTpoиTеЛЬнoгo киpПичa HезaГpязненньIй, лoм бeтoнньtх издeлий, oтxo.цЬI бeтoнa в кyскoвoй

фopме), Texнoлoги;l сбopa и BЬIBoзa кoТopЬIx oTЛиЧaеTся oT TеxнoЛoгии сбopa и BьIBoзa TКo и нe .цoпyскaeT
скJIa.циpoBaние стpoиTелЬHьIx oтхoДoB в кoнтейнеpax и/или нa кoнтейнеpнЬtх плoщaдк:rх. B связи с ЧеМ'
скJIа"циpoBaHие сTpoителЬнЬIх oTхo.цoB в кoнтейнеpьlи/или нa кoнтeйнepньIе пЛoщaдки стpoгo ЗAПPЕrrIF,нo.

Бпoлoгическпе oTхolIЬI - тpyпЬI )киBoтньIx И птиц' в т.ч' лaбopaтopньtx, aбopтиpoвaнньIе И
МepTBoрoя(.цeннЬIe Плo.цЬI' BетеpиHapIIЬIе кoнфискaтьl (мясo, pьIбa, дpyГaя пpoД/кция )киBoтIloгo
ПpoиcxoщДeния), BЬIяBЛенI{ьIе Пoсле вeтеpиHapнo.сaнитapнoй экопеpтизЬI нa yбoйньIx щ/нктaх' хлaдoбoйняx, в
Мясo-' pьIбoпеpepaбaтьlвaroщиx opгaнизaцияx' pЬIнкaх' opгaнизaциях TopгoBЛи и дp. oбъeкт:lх' дpyгие oTxoдЬI'
ПoлyЧaеМьIе пpи пеpеpaбoткe пищеBoгo и нeпищeBoгo cЬIpья )киBoTI-Ioгo пpoисХo)кдения. Cклaдиpoвaние
биoлoгическиx oтxo.цoв в кoнтeйнepы и/или на кorrтейнернЬIХ плoщa.цкzlх зaПpeщeнo зaкoЕo.цaTeльствoм PФ.

Ипьrе oTхo.цЬI 4- 5 клaссoв oПaсEoсTП' пl oTIIoсяIциrся к TКo - неуплoTненнЬIe oтхo.цЬI piBpешeн-

HьIе к пpиеМy нa pазмещеНИe Нa пoлигo}t.цeпoниpoвaния oтxo.цoв fV-V клaссoв.
Cбop oтхoдoв. пpием oTxo.цoв oт физинеских И юpи.циtlеоких лиц B цеJUIx .цaльнeйrrrиx

TpaнсПopTиpoBaния, oбpaбoтки, oбезвpеlкивaг^vlЯ,УтИЛу|ЗaЦИLI и paзМещениJI.

Bьrвoз oTxoДoB - тpilнспopтиpoвaние oтхoдoв oT МесT иx I{aкoплеHИЯ И сбopa .цo oбъектoB, исПoЛьзyемЬIx

дlя oбpaбoTки' yтилизaции, oбезвpе)киBaIIшI и paзмещенI'I.

Кoнтeйпеp - мyсopoсбopник, ПpеДнaзнaченньIй ДJIЯ скJIадиpoBaния oтxo.цoB' Зa исKIIIoЧением
кpyпнoгaбapитнЬIx oTхoдoB и стpoитеЛЬньIx oтхoдoв. Кorrтeйнep .цoлll(ен бьrть oбopyлoвaн 4 (.rетьIpьмя)
пoBopoTнЬIМи кoлeсaМи,2 (дьa) из кoTopЬIх имeют сисTeМy TopМoжения, oснaщeн yПopoМ для МyсopoBoзoB с
бoкoвoй зaгpyзкoй и зaxBaToМ .цля Мyсopoвoзoв c зaдней зaгpузкoй (пoд евpoзaxвaт), a тaЮке ocнaщeн p)Д{кaми'
кoтopыe нeoбхoдимьr .цJIя пеpеМeщения кoнтeйнepa.

Кoптейнеpнaя плoщaДкa _ Мeстo нaкoПЛеHиJl Ьж oтхoдoв 4-5 кJIaсcoB oПaснoсти.
М зaкoнo.цaTeльствoм PФ.не oтнocящиxся к TКo, oбyсщoеHнoе B сooTBеTотBии с
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oзнaкoмиться с TехниЧескиMи УcЛoBvIяNIИ пo
тeхниueскиМи xapaкTеpистикaМи кoнтейнеpa Мo)IGIo
oпеpaTopa ИЛИ Ha cairтe hф:l /trashсomp.сom.

Бpeмя сoДep)кaние кoптейпеpшoй плoщaДкП _

opгaнизaции кoнтейнepнoй tIJIoщaдки' €l Tor
пyгeм }raпpaвлeния oбpaщeния в aдpeс Peгиoналr

oбyотpoйстBo кo}ITeйнеpнoй Плoщадки, сoглaсoBaн
мeсTa yсTaнoBки кoнтeйнеpoв иJИли кoнтeйнepнoй плoщaДки с сoбстBен}lикoМ зеMeЛЬнoгo yЧaсткa I
yсTaнoBлel{нo]\,t зaкoнoм Пopя.цкe' пo,ц.цеp)кaние кoнтейнepнoй ПЛoщa.цки в нa.цле)кaщем сaнитapнoМ оoстoянии,

.B Toм Числе: дезинфекция кorrгейнеpoB' pеМo}lт (зaменa), пoкpaскa кoнтейнеpoв, yбopкa кoнтейнеpнoй
ПЛoщaдки (в ToМ числе пo.цмеTal{иe oTхo.цoB' paсПoлo)кеннЬIx BHе кoнтейнepoв, yдaлeниe
нeсaнкциoниpoвaннoй pекJIaМЬI с кoнтейнеpoB и oгpDI(Дения), мoнтaяс (pемoнт) oгp0l(.цeния и oс}IoBaI{ия
кoнтейнеpнoй гшoщадки.

Бyнкеp _ мyсopoсбopник, пpe.цнiвI{aЧенньlй ДJIя
стpoиTеЛЬнЬх oтхo.цoB.

скJIa/циpoBaI{ия кpyпнoгaбapиTнЬIx oтхoДoB И

Mестo ПеpBПчIroгo сбopa oтxoДoв - кoнтейнеpная плoщaдкa иJили .Мeстo paсПoлo)l(ения BьIкaTI{ЬIх
кoнтeйнеpoB, МеcTo yстaнoBки бyнкepа" местo oстzll{oBки МyсopoBoзa пpи пoзBolrкoBoМ спoсoбе вЬIBoзa oТхo.цoB
_ сПециaJIЬнaJI TеppиTopиJI, ПpедназнaЧeннzш дJIя p,Bмещeния кoнтейHepoB (бyнкepoв), Местo oсTaнoBки
МyсopoBoзa.

Boзгopaнпe oтхo,цoв в кoптейпеpax _ зa'цЬIмЛение кoнтейнеpa' BЬIзBaннoе Пpoцессoм тлениЯ
нirхo/цящиxся . B кoнтейнepе oтxo.цoB' yгpolr€Ioщее пoяBЛеHиеМ oткpьITЬIx }п{aсткoB ПлaМени и BoзгopaниеМ
oТxoдoB B кyзoBе MyсopoBoзa (в тoм чисЛe Пocлe пеpегpyзки сoдep)киМoгo кoнтейнеpa B кyзoв) пpи
TpaIIсПopTиpoBaIIии oTхoДoB нa oбъект paзМещения.

Myсopoвoз - тpaнспopтнoе сpедсiвo, ПpедназнaЧeннoе Для ПepеBoзки ТКo, КГo, стpoителЬtlЬIх
oTxo.цoB и инЬIx oTхoДoB 4-5 клaссoв oПaснoсTи' не oтнoсящиxся к TКo, oбopyдoBalrнoe меХaнизмaМи и
пpиспoсoбленияМи ДЛЯ пoцpyзки, BЬIгpyзки И тpaнспopTиpoBaтИЯ oтxo.цoB, пpou]едЦ]ее ПpoцеДypy
сеpтификaции MеxaниЧеских тpaнспopтнЬж сpеДстB и пpицепoB нa сooтBетсTBие yстaнoвЛеH[lЬIМ в Poссийскoй
Федepaции тpeбoвaниям и имeroщее oдoбpенvIe TИПa TpaнспopTнoгo сpедсTBа, oснaщеннoе aбoнентским
кoмплекТolu сщ/тникoBoй нaвигaциoннoй сисTеМЬI.

Oстанoвка ilryсopoBoзa _ Местo oсTaнoBки мyсopoвoзa, B кoTopoМ B yстaнoBлslrrroе мapшpyгнЬIм
гpaфикoм вpеМя oсущесTBJUIется cбop oтхoдoB.

Mapшpyтпьlй гpaфик _ щвеpжденньIй Мapшpyт слeдoBaнIбl мyсopoBoзa B цеJIях сбopa И BЬIBoзa
oтхo.цoB, Bpeменнo скJIaдиpoBaннЬIx B Местtrх пеpBиtlнoгo сбopa oтxo/цoB.

Oбъект paзмrщeния oтхoДoB _ пoлиГoн депoниpoBal{ия oTxo/цoB lv-v кJIaссoB oпaснoсTи'
paспoлoженньtй пo aДpeсy: г. Кpaснoдap, в paйoнe х. Кoпaнскoгo' зapегисTpиpoвaнньrй в ГoсyдapстBе}IнoМ
pееоTpе oбъeктoв piшМещeния oTxoДoв пoд нoмеpo м 2З -0 0 0 07 -х-00 5 92 -25 09 1 4.

Кpaспoдapская зoЕaДrятеЛЬнoсти _ зoнa дeяTеЛЬнoсти Pегиoнaльнoгo oпеpaTopa пo oбpапIениro с
TКo в Гpilницaх мyниципaЛЬнoгo oбpазoвaния Гopoд Кpaснoдap и МyнициПaлЬнoгo oбpазoвaния.{инскoй
paйoн.

Paсчетньrй trеpиo,ц - кaлeндapньtй N,Iесяц' B кoTopoМ oкulзtшьI yсJIyГи'
Потpeбителем.

Пoтpебштель _ этo оoбственник ТКo, КГo и инЬIх oTХoдoв 4-5 кJIaсcoB oпaснoсTи' не oTнoсящиxся к
TКo, и.гlи yпoЛнoмoЧеннoe им лицo' зaкJIIoчиBIIIee ИЛИ oбязaннoе зaкJIIoЧитЬ с PегиoнaлЬнЬIм oПеpaTopoм
дoгoвop нa oка:taние ycлyг Пo обpaтт{ениro с TКo.

Упoлrroмoчепцor Лицo _ лицo, ДейстByIoщее oт иMеHи и/или B и}Iтеpесirх Пoтpебителей' нaделеннoе
cooTBетстByIощиМи пoлнoМoЧияMи нa oснoBa}Iии ДoBеpеннoсTlyl, ПpуIКa3a и иньIх дoкyМеtIToB' ПoдTBеpщДaЮщиx
yкiBaннЬIе пoлнoМoЧи,l.

2. ПpeдмеT Дoгoвopа

2.|. B paмкilx нaстoящеГo ДoгoBopa нa oкtзaние yсJIyг Пo oбpaщeниro о TКo и иtlЬIMи oтxoДaМи 4-5 клaссoв
oпaснoсти, не oTl{oсящИМvrcЯ к TКo, Pегиoнальньlй oпеpaтop oбязуется ПpиниМaTЬ Tкo, кГo и иI{ЬIе oтхoДЬI
4-5 клaосoв oпaснoсTи, не oTнocящиеся к TКo, в oбъeме и B Мeсте пеpBиЧtloгo обopa oтхo.цoB, oпpe.цеЛeннЬIе B
нaстoящeм дoГoBopе' и oбеспечиBaтЬ иХ сбop, тpaнспopTиpoвaние, oбpaбoткy, oбeзвpе)киBaние' pазМещение B

Региoнaльнoгo oпepaтopa Пo цене' oпpедeЛеннoй в пpeделаx tloгo B yстaнoBЛeннoM Пopядке единoГo
тapифa нa yсJryry Pегиoнaльнoгo oПеpaTopa пo oб o и ценe нa yсJryry пo oбpaщениIо с oTхoДaМи

ПpеДyсмoтpеннЬIе нaсToящиМ ДoгoBopoM.

пo.цJIежaщие oПлaте

4-5 клaссoв oпaс}IoсTи' нr oTI{oсящИNIp|cЯ к TКo, в Пopя.цкr
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2.2' oбъeм TКo, кГo и инЬIх oTхoДoB 4-5 клaссoв oпaснoсТи' не oтнoсЧщихcя к TКo, местa ПеpBиЧ}toгo
;бopa TКo, B ToМ ЧисЛе КГo и инЬIх oTхoдoB 4-5 клaссoв oПaс}IoсTи' не oTIIocящихся к TКo, пеpиoДиЧнoстЬ
BЬIBoзa' a Taк}t(е инфopмaция o гpaфинескoМ Bи'це o paзMещении МесT обopa и нaкoплеt{ия TКo, B тoМ чисЛе
КГo и инЬIх oTхoДoв 4-5 кJIaссoB oПaснoсTи' не oTнoсящихсЯ к TКo, и Пo.цЪез.цнЬIх пyтей к ниМ yкaзaнЬI B
Пpилox<ениях Ns l-4 и Jф 6, яBJUIIощихся HеoTъеМЛемoй чaстьtо нaсТoяЩеГo ДoГoBopa.

2'З. Слocoб скJIaдиpoBaния TКo и инЬIх oтxoдoв 4-5 к.пaссoв oПaснoсТи' He oTHoсящихся к TКo:

- в кoнтейнеp (ьI), paсПoЛo)кенньIй (ьIе) нa кoнтейнepнЬIх ПЛoщaдкax, paсПoЛoх(еннЬIx Пo a,цpесy, yкiшaннoМy
в Пpилolкениях Ns l-4' являroщиХся }lеoтЪемлемoй ЧaсTЬIo нaсToящегo.цoгoBopa;

2. 4' Склaдиpo Baние КГo oсyшесTBЛяеTся Пoтpебителем :

- нa кoнтейtIерHЬIх плoЩa.цкax B oTсекaх ДЛя скJIа"циpoBaLIИЯ КГo, paспoЛo)кеннЬIх Пo aДpесy, yКzt3aHнoМy B
Пpилolкениях Nэ l -4, яBля}ощихся tlеoTъелеМoй чaстьtо нaстoящегo ДoГoBopa;

2.5. Уолyги, ПpeДyсМoTpеtlнЬIе ПyнкToМ 2'|' нaсToящеГo .цoГoBopa, oкitзЬIBaroTся B сooтBеTсТBии с
yTBеp)кДен}rЬIМ Мapшpyтньrм гpaфикoМ BЬIBoЗa oтxoДoв.

2.6' fiaтa нaЧ€шa oкaзaния yсЛyг пo oбpaщениro с TКo и инЬIМи oTхoДaми 4-5 клaссoв oПaснocTи' не
oтнoсящиМися к ТКo: 1 сентябpя 20|.7 г.

3. CтoимосTь усЛyг' сpoк и ПopяДo; oпЛaтЬI yсЛyг Пo ДoгoBopy

3.1. Пoд paсЧeTнЬIМ ПериoдoM Пo нaсToящемy .цoГoBopy ПoнимaеTся 1 (oдин) кaЛенДapнЬIй месяц.

3.2. oплaтa yсЛyг Пo HaсToящеMy .цoГoBopy oсyщrсTвJUIеTся:

З.2.|. лo цeне yсЛyг по oбpaщен,. . ткo, oПpедеЛеннoЙ в пpеделax yТBеp)к,ценHoгo B yсTaнoBлеtlнoМ
ПopяДке е.цинoгo тapифa нa yсЛyry Peгиoнaльнoгo oпepaтopa' кoTopiш сoсTaBJUIeT 429,72 pу6./м3 (Четьtpестa

.цBaДцaтЬ ДеBяTЬ pУбЛeЙ72 кoпeЙки) , в тoм числе HДС |8%'

З.2.2' лo це}re yсЛyг пo oбpaщениIo с инЬIМи oTхoДaМи 4-5 шlaссов oПaснoсти' не oТнoсящуI|уIИcЯ к TКo'
yкzlзЬIBaеМoй в Пpилolкeнии Nb 4, являroщеГoся ЕеoTЪемлемoй ЧaстЬto нaсToящегo ДoГoBopa.

3.3. oплaтa yсJryГ ocyщесTBJUIеTcя Пoтpебителем B сЛе.цytoщеМ ПopяДке:

- з5 у" oт сТoиMoсTи yсЛyг пo oбpaщениro с TКo, кГo и иньIми oTхoДaМи 4-5 клaссoв oПaснoсTи, нe
oTнoсящиМИcЯ К TКo, в Мeсяце, зa кoтopьIй oсyщестBЛяеTся oПлaTa' ПеpeЧисЛяеTcя нa paсЧеTньtй счет
(внoсится в кaссy) PегиoнальнoГo oПеpaTopaдo l8 (вoсемнaдцaтoго) чИcЛaTекyщеГo Меcяцa;

- 50 % сToиМoсTи yкa:}aннЬIx yсЛyг Пo oбpaщениro с TКo, КГo и инЬIМи oТхoДaМи 4-5 клaссoв oПaснocти' не
oTHoсящиМу|cЯ К TКo, в Месяце, зa кoтopьlй oсyщеcтBЛяеTся плaтa, ПеpеЧисЛяеTся Ha paсЧетньtй счет
(внoсится в кaссy) Pегиoнaльнoгo oпеpaтopa Дo истеЧrния ТеКyщегo Месяцa;

- oПЛaTa зa фaкги.reски oказaннЬIе B иcTeкrrlеМ месяце yсЛyГи пo oбpaщениro с TКo, КГo и инЬIми oTxo.цaМи
4-5 клaссoв oпaснoсTи, не oТFlocящ|4МИcЯ к TКo, с yЧеToМ сpе.цсTB, paнее B}rесенньIх Пoтpебителем B кaЧестBе
oПЛaTЬI зa Taкиe yсЛyги' oкaзaннЬIе B paсЧеТнoМ ПrpиoДе' ocyщесTBЛЯeTся дo 10 (.Цесятoгo) ЧИcЛa Месяцa'
сЛе.цytoщегo Зa oTЧеTtIЬlМ.

.Цaтoй oплaTЬI счиTaеTся дaTa зaЧисЛе}tия .ценe)кнЬIх сprдсTB нa pacчеТньIй счет Pегиoнaльнoгo oПеpaTopa.

3.4' ПoтpебиTеЛЬ сaМoсToяTеЛЬнo BнoсиT ollЛaтy зa yсЛyГи пo oбpaщениro с TКo, КГo и инЬIМи oTxoДaМи
4-5 к.пaссoв oпaснoсТи' tIе oTнoсящLlМИcЯ к TКo, B сooTBеTсTBИИ c ПyнктoМ 3.3. нaстoящегo ДoгoBopa и
гpaфикoм нaчислений, yказaннЬIМ в Пpилoя<ении Nэ 5, яBЛяIoщегoся нeoTЪеМЛемoй чaстьro }IaсToящеГo

.цoГoBopa.
B слyиaе нeoбхoДимoсти ПoтpебиTrЛЬ зaПpaшIиBaеT и сaМoстoятеЛЬHo пoЛyЧaеT y PегиoнaлЬнoгo oПеpaтopa

счеT нa oПЛaTy yсЛyг.

3.5. ПoтpeбитеЛЬ сaМoстoяTеЛЬнo пoЛyчaет y PегиoнaлЬнoГo oПеpaTopa Aкт oкaзaннЬIх yслyг (вьшoлнeнньIx

paбoт) дo 05 (пятoгo) Числa Месяцa' сЛeДyющегo зa oTчетнЬIM, и дo 10 (лесятoгo) ЧИcЛa этoгo Месяцa

вoзвpaщarT Пo.цПисaннЬrй Aкт oкaзaннЬIх yс.lryг (вьIпoЛнеttньIх paбoт) Pегиoнaльнoмy oпеpaTopy, либo

Пpе.цoсTaBЛяеT мoTиBиpoвaнньIй ПиcЬМeннЬIй oткaз oT еГo Пo.цПисaния

3.6. B слyЧaе' есЛи B TеЧениe yкzвaннoгo B Пy}rктe 3.5. нaстoящегo ДoгoBopa сpoкa Aкт oкaзaннЫх yсJryг

(вьIпoлненньlх paбoт) не бyдет ПoДПисaн Пoтpебителем и Пoтpебитель не пpe.цсTaBиT B ПиcЬменнoй фopме
МoTиBиpoBaнньlй oтказ oT егo Пoдписaния' yсJryги сЧиТaIoTся oкaзaннЬIМи и пoдле)кaТ oПЛaTe Пoтpебитeлeм в

ПoЛнoМ oбъеме.

3.7. Peгиoнaльньtй oпеpaTop BПpaBе сaMoстoяTеЛЬнo HaПpaBJUITЬ ЬIх yсЛyг (BьIПoЛненнЬIx paooT,,

B aДpеc Пoтpебителя.
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3.8. Paсчeт ежемeсяЧнoй плaтьl зa yсJtyги пo oбpaщeнитo с TКo oпpe.цeJrяeTся исхo.ця из oбъeмa
сooTBеTсTB)rIoщий oтчетньIй месяц и е.цинoГo тapифa нa yсJryry Peгиoнальнoгo oпеpaтopa пo oбpaщe'
TКo' yгвеpжденнoГo yпoЛнoмoченньIМ opгaнolvI иcпoлHиTеЛьнoй влaсти сyбъектa PФ и paссниTЬIBaеTоЯ Пo

фopмyле:
Е (сyимa) е)кемесяЧнoй плaтьI зa yсJtyги пo oбpaщениro с ТКo = V (oбъем) Tкo зa oтЧетньIи месЯц
rньlй тapиф нa yсJIyry pегиoнaльнoгo oПеpaTopa пo oбpaщению с TКo (pyб.), гдe: Y
V (oбъем) TКo зa oтчетньIй месяц : V (oбъeм) TКo B гoД + кoличесTBo кaЛендapньIx .цней в гoдy Х \

единьlй тapиф нa yсJIyry pегиoнaльнoгo oПеpaTopa пo oбpaщению с TКo (pyб.), гдe:

кoлиЧeстBo кaЛен,цapнЬгх .цней B oтчетнoм Mеcяце и yкiBЬIBaeTся в Пpилoxtении Ns 5, яBЛяIoщимся
нeoтъемЛeМoй чaстьro нaстoЯщeгo дoгoBopa.

Paсчет е)кемeсяЧнoй плaтьl зa yсJtyги пo oбpaщениIo с инЬIМи oтxo.цaми 4-5 к.гlaссoB oПaснoстI4, Hе
oтнoсящимися к TКo, oпpе ДeЛЯeтcЯ исхo.ця из oбъемa oтxo.цoB зa сooТBеТствyroщий oтчетньtй Месяц и
paсueтнoй цeнЬI нa дaнньIe ycлyГи, щвеpяс,Ценнoй пpикzвoМ Ao кМyсopoyбopoЧнa;I кoМПaния) И
paссчитЬIBaIoтся Пo фopмyлe:

Е (сyммa) ежrl{eсяЧнoй плaтьt зa yсlryГи пo oбpaщениro c oтхЬдaми 4-5 кJIaссoB oПaснoсTи' не
oтнoсящимися к TКO = V (oбъем) oтxoдoв зa oтчетньrй мeсяц Х ценa нa yслyry (pyб.), где:

V (oбъeм) oTхo.цoB 4-5 к.гlaссoв oПaснoсTи, не oтнoоящиxся к TКo, = V (oбъем) oтхoДoв 4.5 клaссoв
oпaснoсти, не oTнoсящихся к TКo в Гofl + 19дцЧестBo кirЛeндapнЬlх дней B гo.ry Х кoличестBo к€UIeHдapнЬIx
днeй в oтЧеTIIoМ МесЯце и yкzвЬlBaeтоя в Пpилoяtении Jt 5, являrощимоя неoтъеМлeмoй чaсTЬIо нaсТoящеГo
.цoгoBopa.

3.9. B сщДlae, eсли oбъем фaктинески oк€tзaннЬIx yсJryГ пo oбpaщениro с TКo, КГo и инЬIми oтxoдaми 4-5
кJIaссoв oпaснocTи' не oтнoсящиxся. к TКo, зa истекпrий Месяц Меньlllе oбъeмa, oПpеДеленнoГo нaсToящиМ
.цoгoBopoМ' изЛиЦIне yшIaЧенI{aJI cyММa зaсчиTЬIBaеTся B cЧеT Пpе.цстoящегo пЛaTe)I(a зa следyющий месяц.

3.l0. Пpи нraлИчИИ y ПoтpебитеJUI зaдoJDкеннoсTи зa oкaзaHнЬIе yслyги пo oбpaпIeнию с TКo, КГo и иHЬIМи
oтхoдaМи 4-5 клaссoв oпaонoсTи, }Iе oтнoсящу|N|ИcЯ к TКo, пo нaстoящeмy дoгoBopy Pегиoна.гlьньtй oпеpaтop
BПpaBe B o.ц}roстopoннeМ пopя.цке изМениTь oчеpе.цнoсTЬ paоПpeДеЛeния Дене)Ю{ЬIx сpедсTB' ПoсTyпaloщиx oT
Пoтpебитeля' незaBисимo oт }IzBнaЧeни,I IIJIaтеIta' yказaннoГo B IIлaте)кHoм .цoкyМенте.

3.l1. Пo инициaтиBe Пoщeбителя ПepеpaсЧeт стoиМoсти yсJIyг пo oбpaщениro с ТКO, КГo и инЬIми
oтхoдaми 4-5 кпaссoB oПaснoсTи' нe oтнoсящиМися к TКo, пo нaсToящеМy дoгoBopy Boзмo)кен с дaтЬl
пoлrIeниJI PегиoнaльнЬIм oПеpaтopoм oT Пoтpебитeля писЬМеннoгo oбpaщeния с oбязaтельнЬIМ Пpилo)кениеМ
пo.ЦгBep)кДaloщиx .цoкyМеIrToB :

- пpи ЛикBидaции: дoкyМент' пo.цтBepяtдaющий ликBиДaциЮ ЮpиДиЧескoгo Лицa;

- пpи пpиoсTaI{oBлении деяTеЛьнoсти: зapегистpиpoBaннoe B opгaнaх налoгoвoй инсПекции сooбщение o
пpиoоTaнoBлеHии .цеяTrЛЬнoсTи lopи.циЧeскoгo ЛИЦa (либo .цoкyмент yпoлнoмoЧенtloГo opГaнa o
Пpиoстaнoвлении .цеятельнoсTи кaк нaкt:lztниe зa aдминистpaтиBнoе пpaBoнapyшение), либo пpекpaтивtllиЙ
.цeйствиe.цoгoBop apендьI пoМещения' B кoтopoМ BeЛ деяTелЬнoсть Пoтpeбитель.

з.|2. Cвеpкa paсчeToB Пo нaсToящемy дoгoBopy ПpoBoдиТся ме}кД/ Pегиoнальньlм oпеpaTopoм И
Пoщeбителeм не pея(е 1 (oлнoгo) piвa B гoд Пo и}tициaTиBе oднoй из Cтopoн гryгеM сoсTaBЛения и пoдписaншl
Cтopoнaми Aктa свepки paсЧетoB.

3.l3. Cтopoнa' иницииpyощая пpoBедение сBеpки paсЧeToB, сoсTaBляет и HaпpaBJUIет дpyгoй сTopoне
пo.цписaнный Aкт свеpки pacчeToB в 2 (двyх) экземIIJrяpaх лroбьIм дoстyпнЬIм спoсoбoм (пoнтoвoе
oTПpaBЛeние' телегpaМма, фaксoгpaммa, телeфoнoгpaм}Ia' инфopмaциoннo-тeлекoММyникaциoннzlя cеTЬ
<<Интеpнeт>l), пoзвoляroщим Пo.цтBepДитЬ пoЛ).tlение Taкoгo yBe.цoМлеtIиJI aдpeсaToМ.

lpуraя сTopoнa oбязaнa пoдписaTЬ Aкг свеpки paсЧeToB B TеЧение 3 (тpех) paбo.rих .цней сo Дrrя егo
пoJryпrеншl иjIи пpедoстaBиTЬ мoтиBиpoBzl}tньlй oткaз oT егo Пo.цПиcaни,l с нaпpaBлениеМ свoeГo вapиaнтa Aктa
сBepки paсЧeтoB.

з.|4. B слrlae HепoлrIения oTBеTa B течениe 10 (дeсяти) paбoних .цней сo дI{я нaПpaBления Cтopoне Aктa
сBеpки paсчeToB, HaпpaBленньIй aкт сЧиTaеTся сoглaсoBaннЬIМ и Пo.цПисaннЬIМ oбеими cтopoнaМи.

3.15. CтopoнЬI .цoгoBopИIIИQЬ) Чтo мoГyT изМениTь Пopя.цoк oпJIaтЬI УсЩг, oкulзьIвaеМьIx Pегиoнальньlм
oпеpaтopoм B paМкirx HaсToящегo дoГoBopa, нa aкцептнoе списa}rие денexшЬIx cpедсTB с зapaнее дaнньIМ
aкцеПToм пyTeм ПoДписa}IиJl ,цoПoлнитeлЬнoгo сoГлaшения к нaстoящеМy.цoгoBopy.

Пpи этoм Пoщеби.гелЬ Hа"цлеlr€щим oбpaзoм oфopмляет и ПoдписЬIBaет B бaнке сoгЛaшение o зapaнеe
.цaннoм aкцепTе, l (oдин) экзeмIIJIяp кoтopoгo пpе.цoстaBJUIеT B a.цpес Pегиoнальнoгo oПеpaтopa B мoМeнT
пoДписaния .цoпoлниTеЛЬнoгo сoглaшениJI oб изменении пopядкa oПлaTЬI yсЛyГ.

4. Бpемя сoДеpжaния кoIITeйнеpпьIх Плoщa/цoк и ' ПpиЛегaющей к мeстy пoгрyзки
и' нl oтнoсящихся к TКoTКo и иЕьIх oTхoДoB 4.5 клaссoв
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4.1. Pегиональньlй oПrpaTop oTBеЧaеT зa oбpaщение с ТКo, КГo и инь}Ми oTхo/цaми 4-5 клaссoв oПaснoсTи'
I{е oTHoсящkIN|ИcЯ к TКo, с МoМенTa пoгpyЗки тaких oTxo.цoB B МyсopoBoЗ B месT€lх ПеpBиЧнoГo сбopa Taких
oTxoдoв.

4.2.Бpeмя сoДеp)r€ния кoнтейнеpнЬIх ПЛoщa.цoк' специ,lJIьнЬtх ПЛoщaдoк (oтсекoв) длш скJIa.циpoBaния КГo
и TеppиTopии' ПpиЛегaloщей к МесTy Пoгpузки TКo, paспoЛo)I(еннЬIх нa пpиДoМoвoй теppитopии, BхoДящей в
сoстaB общeгo иМyщесТBa сoбсTBенникoB пoмещений в мнoгoкBapTиpнЬIх .цoМax' неоет Потpебитель.

4.3. Бpемя сo.цеp)I(aния кoнтейнеpнЬх ПЛoщa.цoк' сПeциuшЬнЬж Плoщaдoк (oтсекoв) лля скJIaдиpoBaния КГo
и теppиTopии' ПpиЛегaloщей к МесTy ПoГpyзки ТКo, не BхoДящих B сoсTaB oбщегo имyщестBa оoбственникoв
пoмещений B MнoгoкBapTиpнЬIx дoМaХ' несет сoбстBенник ЗеМеЛЬнoгo yЧaсткa' нa кoTopoм paспoЛoя(енЬI тaкие
Плoщaдки'

5. Пpaвa и oбязaннoсти сTopoн

5.1. РегиoнaльньIй oцepaTop oбязaн:

5.1.1' ПpиниМaTЬ TКo, КГo и инЬIе oTхoдЬI 4-5 юraссoв oПaснoсTи, не oTнoсящиХся к TКo, в oбъеме и в
МесТе пepBиЧнoгo сбopa oTхo.цoB' opГaнизoBaнHoМ B сooTBетсTBии с ПyнI(гoм 5,З.|2, нaстoящеГo дoгoBopa'
кoTopЬIе yкшaнЬl в Пpилoltениях }lb 1-4' являtощихcя неoT.ъемлемoй ЧaсТьIo нaсToяrцeГo ДoГoBopa.

5.1.2. oбесПeЧиBaTь сбop, тpaнсПopTиpoBal{ие, oбpaбoткy, oбезвpе)киBaние' paзмещение пpинятьtx ТКo,
КГo и инЬIх oTхo.цoв 4-5 кJIaсcoB oПaснoсTи' нe oTнocящихся к TКo, в сooтветстЁии с зaкoнoДaтельствoм PФ, с
исПoЛЬзoBaниеМ МyсopoBoзoB и oбopyдoвaни'l' oTBечaющих тpебoвaнияМ, пpеДъЯBЛяемЬIМ к .цaн}roМy BиДу
yсЛyг |4 имeЮщих сooтBетсTByIoщиe сеpтификaтьt, TехниЧеские ПaспopTa и .цpyгиe дoкyМенTЬI'
yдoсToBepяЮщие иx кaЧестBo

5.1.3. oкaзЬIBaTЬ yсЛyги пo oбpaщениIo с ТКo, КГo и иньIми oTхoдaМи 4-5 юlaссoB oПaснoсти' не
oTнoсящиМися к ТКo, в cooTBeTстBии с yTBеp)кДенHЬtМ МapшpyT}tЬrм гpaфикoм.

5.1.4. oбеcПечиTЬ oкzвaние ycЛyг ЛицaМи' иМеIoщими пpoфеccиoн€rЛЬнyto пoдгoтoBкy, пoДTBеp)к.це}rнyro
сBиДeтeЛЬсTвaми (сеpтификaтaми) нa ПpaBo paбoтьI с oTxoДaМи I-IV клaссoB oпaснoсTи.

5.1.5. ПpедoсТaBЛяTЬ Потpебителro инфopмaЦиIo B сооTBеTсTBии сo сТaн.цapTaМи paскpЬITи,I инфopмaции в
oблaсти oбpaщeния с ТКo B Пopя.цкe, ПpеДyсМoTpеI{I]oN,t зaКoнo.цaТельствoм PФ.

5.l.6. oтвечaтЬ нaжалoбьl и oбpaщения Пoтpебителей пo вoПpoсaМ' сBязaннЬIм с исПoЛне}lиеМ нaсToящeгo
дoгoвopa' B TrЧениr сpoкa, yсTaнoBЛенHoГo ЗакoHoДaTеЛЬсТBoМ PФ для paссМoTpения oбpaщений гpaждaн.

5.l.7. Пo тpeбoвaниro ПoтpебителЯ BЬI.цеЛяTЬ сBoих Пpе.цсТaBиTелей для pешениЯ BoПpocoB, BoзникaЮщих B
хoДe иcПoЛНeFIvIЯ Haс'ToящеГo ДoГoBopa' paссМoтpения lкалoб И зaЯBЛeНИй, пoсryпaЮщих oт Пoтpебителя,
oсyщесTBЛeниJI ППaнoBЬIх и BнеПЛaнoBЬIх ПpoBrpoк и кoнTpoЛя кaЧесTBa oка:}aHнЬIx yсЛyг.

5.l.8. Нaдле}кaщиМ oбpaзoм oфopмлять Aктьt oказaннЬlх yсЛyг (вьlпoлнeнньlх paбoт).

5.l.9. ИнфopМиpoBaTЬ Пoтpeбителя oб изменени'Iх B oкzвaнии УcЛУI, o ПopяДке изМrнrни;l yслoвий

.цoГoBopa, изМенениll цeньI нa УcIryГИ, B ToМ Числе ПyTеМ гryбликaции B сpе.цсTBaх мaссoвoй инфopмaции и

рiLЗМещении инфopмaции нa oфициaльнoм оaйте PегиoнaльнoГo oПеpaтopa. CтоpoнЬI пpизнa}oT pазМещение
инфopмaции Пoсpе.цсTвoм гryбликaции в CMИ и B crTи Интеpнет нa oфициальнoм сaйте Peгиoнaльнoгo
oПepaтopa нaдЛех€щиМ yBе.цoМЛениеМ.

5.l.10. B слryнaе, ПpедyсMoTpеt{нoМ П}.нкToМ 7.1. нaстoящеГo ДoгoBopa yсTpaнитЬ .цoпyщеннЬIе нapyшeния B
cpoк' Hе ПpеBЬIIxaющий 1 (oдни) сyTки c дaTЬI и BpеМени ПoсTyПЛения yBе.цoМЛениJI o нapyшeнииуcлoвиЙ
дoгoBopa.

5.2. Pегиoнальпьlй oПеpaТop BПpaBe:

5.2.1. oсyщесTBЛяTЬ кoнTpoЛЬ зa yЧеToМ oбъемa и (или) МaссЬI пpинятьrх TКo.

5.2.2. B цеЛях исПoлtlения oбязaтельстB пo нaсToящеМy дoгoBopy BПpaBе приBЛекaTь TpетЬих лиц' Пpи ЭToм
oтBeтстBеннoстЬ пеpеД Пoтpeбителем зa дейстBия TprTЬиХ Лиц нeсеT Pегиoнaльньtй oпеpaтop.

5.2.З. ИrмцииpoBaTь пpoBr.цеHие cBеpки paсЧетoB пo нaсToящeМy дoГoBopy.

5.2.4.Не пpиHиМaTь oт Пoтpебителя oTxoДьI' не yкaзaнньIе в ПpилoжениJIх лb 2-4.

5,2.5. ПpиocтaнaBЛиBaть oкaзaние yсЛyг B сJIyЧaе нapyшения Пoтpебителем cpoкoB и ПopяДкa o[ПaTьI,
ПреДyсМoTpeннЬIx rryнктoМ 3.3. нaстoящеГo .цoГoBopa.

5.3. ПoтpeбиTeЛЬ oбязaн:

5.3.1. ПpедъяBЛяTЬ Pегиoнальнoмy oпеpaTopy
oTнoсящиеся к TКo, yкaзaнHЬIе в Пpилoхсениях
paзмещен}ш oTxoДoB.

ТКo, КГo е oTхoдЬl 4-5 клaссoB oПacнoсTи' нl

и paзpешеннЬIе к Пpиемy нa oбъекте
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5.3.2. oсyщестBJUIтЬ и oбеспечиBaть cкJla.циpoBaние ТКo, кгo и иньIх oTхo.цoB 4.5 клaссoв oпaснot
oTнocящиxся к TКo, B мeстaх пеpBиtlнoгo обopa oтхoдoB, oпpеделеннЬtх нacToящиМ дoгoBopoМ' B сooтветt
с тeppl,ITopиальнoй сxемoй oбpaщeния с oтхo.цaми' B Toм ЧисЛе с TКo в КpaснoдapcкoМ кpaе.

5.3.3. oбесПеЧиBaть уreт oбъeмaи (или) мaссьI TКo в сooтBeтстBии с Пpaвилaми ioммеpЧескoгo yЧе
oбъемa и (или) мaоcЬI TКo, yгвеpжДеннЬIMи ПoстaнoBлением ПpaвиTелЬсTBa PФ oт 0з.06.20|6 Ns 505 кor
yгвep)к.цении Пpaвил KoММеpЧескoгo }ЧеTa oбъемa и(или) МacоЬI Ткo).

5.3.4. ПpoизBoдиTь oIIЛaTy Пo нaсToящеМy.цoгoBopy B Пopя.цке, pulзмеpе и сpoки, пperyсМoTpенньIe *nкгo' \
3.3 нaстoящегo.цoГoBopa и гpaфикoм нaЧисЛенrй, yкaзaннoм в Пpилoжеtlии J\Ъ 5, являroщrгoся неoтъемлемoй
ЧaстьIo нaстoящeгo дoГoBopa.

5.3.5' HaзнaЧиTЬ Лицo' oтBетстBенHoе зa Bзaимoдействие с PегиoналЬнЬIМ oПеpaTopoМ пo BoпpoсaM
иcпoЛнеtlия нaсToящеГo ДoгoBopa с ПpеДoсTirBЛениеМ сЛе.щ/ющих дaннЬtх:

- Фиo oTBeTсTBeннoгo Лицa;

- кoнTaктнЬIй нoмеp тeлефoнa (paбovий' сoтoвьtй) oTBеTсTвенI{oгo лицa;

- .цoкyменT' Пo,щгBеp)кдaющий ПoлtloМoЧиll лицa Пo взaимoдейсTBиIo с PегиoнaльнЬIм oпеpaтopoМ B paМках
IIaсToящeГo дoГoBopa.

B сJIrIaе сМeHьI лицa' oTBeTстBенIloгo зa шaиМoдeйствие с PeгиoнaлЬHЬlМ oпepaTopoМ' B сpoк не
пpевьIшaloщий 5 (пять) paбouиx днeй yведoмить Peгиoнzшьнoгo oпеpaTopa o дaн"oм фaкте лroбьIм дoсТyПHЬIМ
cпoсoбoм (пo.rтoвoе oтпpaBлel{иe' теЛеГpaММa, фaксoгpaМмa' тeлeфoнoгpaмМa, инфopмaциoннo
тeлекoМмyникaциoннtш сеть <<Интеpнет>>), ПoзBoJrяIoщиl\.I пo.цтBеp.цитЬ eгo пoJIyЧение Pегиoнальньtм
oпеpaтopoМ с пpиЛox(eнием дaннЬIx и дoкyментoB' пo.цTBеp)rqцaющих cменy тaкoгo лицa.

5.3.6. Hе .цoПycкaTЬ ПoBpе)t.цение кЬнтейнеpoB, сit(игaни,l TКo, КГo и иньIх oтхo.цoB 4-5 клaссoв oПaснoсTи'
не oтI{oсящихся к TКo, в кoнтeйнepaх (бyнкepaх) и нa кoнтейнеpнЬIx ПЛoщa.цкax' скJIa'циpoBaния B кoнтейнеpьl
зaпpещe}IHЬIх oTxo.цoB и пpедМeтoв (pтщньIe ЛaМПЬI, ПoкpЬIшки oщaбoтaнньIе, бaтapeйки и т.п.).

5.3.7 . B слrlaе oбнapyжeния BoЗгopal{ия TКo, КГo и инЬж oTхo.цoB 4.5 кпaссoв oпaсHoсТи' tlе oт}loсящихся
к TКo, в кoнтейнеpax (бyнкеpaх) и (или).нa кoнтейнеpнoй гшoщaдке изBестиTЬ o .цaI{Hoм фaкгe opгaнЬI
пoяrapнoй с.rryxсбьI, пpиняTЬ Boзмo)ш{ьIe МеpЬI Пo Тyшению и изBeсTиTь Peгиoнальнoгo oпеpaTopa Пo
сTaциoнapнoмy телeфoнy: 8 (861) 21|-5з-64 иJIи пo сoтoBoМy телефoнy: 8.988-602-69-48.

5.3.8. Hе .цoпyскaTЬ ПеpеМещeния кoнтейнepa (oв) и/илуl бyнкepa (oв) с пioщaдки бeз сoглaсoBaНИЯ c
PегиoнaльнЬш oпepaтopoм.

5'3.9. oбеcПечиBaтЬ PегиoнальнoМy oпеpaтopy беспpeIUITсTBеIIнЬIй дoстyп к МeсTy Пеpвичнoгo сбopa
oTxo.цoB (не дoгryскaть нaличие пpипapкoBaнньtx aвтoмoбилей, пpoизвoдиTЬ oчисTкy oт снегa пoдъезднЬIх
ггщeй и т.п.).

5.3.10. Уведoмить Pегиoнальнoгo oпepaTopa B тeЧeниe 5 (пяти) paбo.rих дней rпобьIм.цoсTyпнЬtм спoсoбoм
(пoнтoвoе oTпpilBление' теЛегpaМмa, фaксoгpaММa' телефoнoгpaмма" инфopМaциoннo-TeЛeкoмМyникaциoннaя
cеть <<Иrrтеpнeт>), ПoзBoJUIIoщим пoдтBеpДиTЬ егo Пoлrlение PегиoнaльнЬIм oпеpaтopoМ' o Пеpехoде пpaB нa
oбъeкг (ьl) ПoщебитеJUI к нoBoмy сoбственникy.

5.3.11. Пpи нeoбхo.циМoсти изМенeнI'I yслoвий нaсToящегo,цoгoBopa B ЧaсTи изМенениll oбъемoв yслyг,
a.цpесoB oбъектoв Пoщебитель oбязaн ПисЬМeннo oбpaтиться B аДpес Pегиoнальнoгo oпеpaтopa с Taким
пpе.цЛo}кением }rе пoз.цнеe, чeМ зa 10 (дeсять) календapньгх Дней .цo МoМенTa BoзникtloBениll yкzвaнньIx
изменeний.

Cтopoнaми ПpoизBoдиTся сoГЛaсoBaние нoBьtх oбъемoв, a.цpесoB oбъeктoв oбслryxсивaнvIЯ' IIo pезyЛЬTaTaм
кoтopoгo Cтopoнaми Пo.цПисьIBaется .цoпoЛHительнoе сoгЛaшение к нaсToящеМy.цoГoвopy.

5.з.|2. oбеcпечить opгaнизaцию Местa пеpвиЧнoгo сбopa oTxo.цoB о yЧеToМ сaниTapнЬIx и TехниЧескиx
нopм' сoглaсoBaть егo с PегиoнzlлЬнЬIМ oпеpaтopoМ, a тaкЛ(е пpедoстaвиTь B a.цpeс Pегиoнaльнoгo oпеpaтopa
.цoкyмe}IT, ПoдTBep)к.цtlющий сoглaсoBaниe МecTa пеpBиЧнoгo сбopa oтxo.ц'oв с сoбственникoм зеМeЛьHoгo

}пraсTкa нa кoTopoM paоПoлaгaеTся BЬIшеyкtlзaннoе мeсTo.
5.з.13. oбеспечить скJIaдиpoBaние TКo и иньIх oTxoдoB 4-5 клaссoв oПacнocTи' I{е oTнocящихся к TКo, в

Tехниtlеоки иопpaвньIй (ьrе) кorrгейнrp (pьI), сooтBетсTByIoщий (ие) щебoвaниям, yкaзaннЬIм в aбзaце 8 пyнктa
1.1. нaстoящеГo .цoгoвopa.

5.4. Пoтpeбитель lt}rеет ПpаBo:

5.4.1. Пoщ.нaTЬ oт Peгиoнальнoгo oпеpaтopa инфopмaциro oб измеHеIIии B oкzвaнии УслУг, изМeнении
yсTilнoBлeнHьIx цен и тapифoв нa yслyГи, oкzlзьIBaемЬIe B paМкirх нaсToящeгo дoгoBopa' B ТoМ ЧисЛе нa
yслoBияx' пpeдyсмoTpеннЬIх пyнктoМ 5. l,9' нaотoящeгo ДoгoBopa.

ДoгoBopy.

oПеpaтopoм yслoвий нaстoящегo .цoгoBopa,5.4.3. oсyщестBJUIтЬ кoнTpoЛЬ нaд сoблroдeниeМ Pегиoн
Hе BМеIIIиBa'IсЬ B егo xoзяйственнytо .цеятелЬнoсTЬ.
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5'4'4. HaлpaBJUITь PегиoнальнoМy oПrpaTopy .цJIя paссМoTpеHИЯ ЗaЯBЛeHИЯ. сBязa}tHЬIе с oкa:}aHиеМ yсЛyГ' B

тoМ ЧисЛe Пo эЛекТpoннoй пoчте, yкaзaннoй в пyнкте 1З.6. нaстoЯщегo дoгoBopa, a TaЮl(r Пocpе.цсTBoМ
исПoлЬзoBaния caйтa Pегиoнaльнoгo oПepaTopa: http:/ ltrashсomp.com

б. Пopядoк oсyщестBЛeния yчеTa oбъемa и (или) мaссЬr Tкo

6.1. CтopoнЬI сoгЛaсились ПpoизBoДитЬ уtет oбъемa и (или) МacсьI TКo в сooTBетоTBии с Пpaвилaми
кoММеpЧeскoгo }пrеTa oбъeмa и (или) МaсcьI TКo, щвеp)кДеннЬIMи ПoстaнoBЛением ПpaвитeлЬсTBa PФ oт
0з.06.20|6 Ns 505 кoб щвеplклении ПpaвиЛ кoМмеpЧeскoГo yЧеТa oбъемa и (или) МaссЬI Tкo) paсчеTtIЬIМ
пyтeм исхoДя из yгBеpжденнЬIх нopмaтиBoB IIaкoПЛениJI ТКo или кoЛиЧeстBa и oбъемa кoнтейнеpoв для
скЛaдиpoBaниЯ oТхo.цoB.

7. Пopядoк фиксации нapyшrений Пo ЦaсToящемудoгoBopу

7.\. o нapyшении yслoвий .цoгoBopa Пoтpебитель (yпoлнoмoЧеHнoе лицo) дo 19 vaсoв 00 минyг Teк)Дцегo
днlI сTaBит B изBесTнoсть Pегионuшьнoгo oПеpaтopa пo стaциoнapнoМy тeлефoнy: 8 (86l) 2||-5з-64 ИЛИ
сoтoBo-MJ..Tелефoнy: 8-988.602-69-4!, 9 yкaзaниeм HoМepa ДoгoBopa' a.цpесa oбъeктa, ФИО и кoнтaкTlloгo

^тffiеpi 
телeфoнa. B пpoтйвнoм сфдg peГиoнztЛЬ}lЬIй oпepaтop oсвoбoжДaется oт oтBеTстBrI{нoсTи' Пpи ЭТoМ

pиcк нaсTyП ЛеlнvrЯ неблaгoпpияTнЬIx ПoсЛrдсTBий несет Пoщебитeль.

7'2'B cлунaе неyсTpaнeния.цoПyщеtIHЬIх нapylпений B сpoк, ПpeдyсМoTpeнньtй пyнкToм 5.1.l0. нaсToящегo
ДoГoBopa, Пoтpебrгель (yпoлнoмoченнoе лицo) с yЧaсTием ПpeдcTaBиTеЛя Pегиoнaльнoгo oПеpaTopa
сocTaB.lrяет aкт o нapyшeнии Pегиoнaльньrм oПеpaтoрoМ обязaтельств пo дoгoBopy И вpyчaеТ егo
пpe.цсTaBиTелro Pегиoн'шЬнoгo oПеpaTopa' .

7.З' Пpи неявкe Пpе.цсTaBиTеля PегиoнzшIЬHoгo oпеpaTopa Пoтpебитель (yпoлнoмoЧеннoе лицo) сoсTaBЛяеT
yказaнньIй B tryнкТе 7'2' нacтoящегo дoгoBopa aкт B пpисyгсTBии нe Мeнеe чeм 2 (двyх) незaинтеpесoвaннЬIx
ЛИЦ WIИ с испoЛЬзoBaниеМ фoтo- и (или) видеoфиксaЦИуl У| B TеЧение 3 (щеx) paбoних дней нaпpaBJUIeт aкт
PегиoнaльнoМy oПеpaTopy с тpебoвaниеМ yсTpaниTь BЬrявЛеннЬIе нapyшеtsШIЯ B течение paЗyмнoгo сpoкa,
oпpе.цеЛеннoгo ПoтpебиTеЛеM (yпoлнoмouенньtм.лицoм).

7.4. PегиoнaльньIй oпеpaтop B TeЧение 3 (щеx) paбouих дней сo дня пoЛr{eниJ{ aкTa ПoдПиcЬIBaеT егo и
HaпрaBляет Пoтpeбителro (yпoлнoмoЧeннoМy лиIry). B слy.raе несoгЛaсия с co.цеp}кzrниеМ aктa PегиoнальньIй
oпеpaTop BПpaBe I{aПиcaтЬ Boзpzl)кеI{иr нa aкT с МoTиBиpoBaнньIM yкiBil}IиеМ пpиЧин сBoeГo HесoгЛaсиJI и
HaПpaBиTь тaкoе Boзpа)кениe Пoтpебителro (yпoлнoмo.rеннoМy лицy) в Trчениe 3 (тpex) paбouих ,цнeй сo .цня
пoлyчения aкTa.

'7.5. 
B сЛ}п{aе HевoзМo>lо{oсTи yсTрaнениJI нapyшений B сpoки, ITpедJIo)кеннЬIe Пoтpебителeм

(yпoлнoмo.reннЬIМ лицoм), PегиoнальньIй oпepaтop ПpеДлaгaеT иньIe сpoки дЛя yсTpaнeнI4я BЬlяBЛеннЬtx
нapyшeний.

7'6.B сJIyчaе' если PeгиoнальньIй oПеpaTop не нaпpaBиЛ пoДПисaнньlй акт или BoзpzDкеlнИЯHa aкT B теЧение
3 (тpеx) paбoних дней сo .цня ПoлyчelнИЯ a|{Гa' тaкoй aкT cЧиTaеTся сoгЛacoBaннЬIМ и пoДпиcaннЬIM
PегиoнaльнЬIМ oПеpaTopoМ.

'7.7. 
B сЛyЧaе Пoщ.Чения вoзpaжeний Peгиoнальнoгo oПеpaTopa Пoтpебитель (yпoлнoМoЧен}toе лицo) oбязaн

(o) paссмoтpетЬ Boзpa:кеlнkl^Я И B сл)Д{aе сoгЛaсия с BoЗpa:кerrиJlми BtIесТи сooTBеTсTByIoщие изМеHения B aкт.

7.8. Aкт, yкaзaнньIй B IТyнкте 7.2' нacтoяЩeгo .цoгoBopa.цoЛ)кен сoдepя(aTЬ:
a) свeдения o зa,IBиTеЛе (нaименoвaние, Местoнaxoж'цeние' aДpес' ФИo, кoнтaктньlй Hoмep телефoнa, нoмep

дoгoвopa);
б) свeдeния oб oбъeктe (oбъeктaх), нa кoтoрoМ oбpaзyrотся TBеpДЬIе кoММyнaлЬнЬIе oTхoдЬI' B oT}IoIпeнии

кoTopoГo BoзFlикJIи p€rзHoглaсия (пoлнoe нaиМенoBaние' Местoн.lxoждение' ПpaBoМoЧиe нa oбъект (oбъекгьI),

кoTopЬIМ oблaдaeт cТoрoнa, нaПpaBиBIIIaя arсг);
B) сBrДения o нapyIIIеFIии cooTBrTcTByIoщих ПyrrкToB .цoгoBopa;
г) лpyгиe оBe.цения пo ycмoTpeниIo стopoнЬI' B тoМ ЧисЛе МaTеpиaльI фoтo. и ви.цеocъrМки' пoзBoJIяIoщиe

ДocтoBеpнo ycтa}IoBиTЬ Дыry И Bpемя .цoПyщеHI,IJI нapyшениJl' a тaЮкe a.цpес oбъeктa, нa кoтopoМ ,цoпyщeнo
нapyшeние yслoвий нaстoящeгo .цoгoBopa.

,7.9. B cлy.laе нeyстpaнeнIl;I Дo[yщенHЬIх нapyrпeний B oкzвaнии yсJryг
Пpе.цЛo)кенtlьIй ПoтpебиTеЛеМ сpoк' yкшaнньrй в aкте и/или нeнaпpaBЛени'l
вoзpaлсений B aдpес Пoтpебителя, Пoтpебитeль нaпpaBJIяеT кoпию aктa o

пo нaстoящеМy дoгoBopy B
PегиoнальнЬIМ oПеpaТopoМ
нapyшении Peгиoна.rrьньrм

BЛacTуI субъeктa PoссийскoйoПepaTopoМ oбязaтельстB Пo дoгoBopy B yпoЛнoмoчeнньIй opГaн испoлнительнoй
Федepaции.

8. oтветстBeIIнoсTЬ
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8.1. Зa неисПoлненИe ИЛИ ненa'цJlея(aщeе иcПoЛнениe oбязaтелЬстB пo нaстoящeМy дoгoвopy Cтopoньr
oтBeтстBен}loсть B сooтBетcтвии с зaкoнoдaTeЛьсTBoМ Pocсийскoй Федepaции.

8.2. B сщ^rar нeисПoлнения либo ненaдлelr€щегo испoЛнeния Пoтpeбитeлем oбязaтeльстB пo oпJ'
нaсToящегo .цoгoBopa Pегиoнaльньlй oпеpaтop BпpaBе пoщeбoвaть oт ПoтpебитeJu yплaтЬl нeyстoйки B pzвмеl
|/|30 'к.гпoчевoй стaBки Ifенщальнoгo бaнкa Poосийскoй Федеpaции' yсTaнoBЛеннoй нa .цeнЬ прeдъЯBЛelгги|'
сooтBетсTвytoщегo щебoBaЕIИЯ' oт сyММЬI зa.цoл}кеннoсти зa каяtдьIй дrнЬ пpoсpoЧки.

8.3. 3a Hapyшeниe пpaвил oбpaщения с TBеpдыМи кoМI\,IyнurльHьIми oTхo.цaми B ЧaсTи сK]Ia/циpoвaния TКo,
КГo и иHЬгx oтхoдoв 4-5 кJIaссoB oпaснoсти, 11е oTнoсящptxся к TКo, вне Mecт пеpBичIloГo сбopa oTxoдoB'
oпpе.целенньIx нaстoящиN{ дoгoBopoм, ПoщeбитeЛь несет aДМиниcTpaTиBH}.Io oTBeтстBeннocтЬ B сooтBeтсTBии с
зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеpaции.

8.4. Пpи неиспoлнeнии ПoтpебителеМ yслoBий, пpe.rycмoтpенныx п. 3.3. и л. 5.З. нaстoящегo .цoгoBopa'
Peгиoнальньlй oпepaтop oстaBJUIет зa сoбoй пpaвo пpиoстaIIoBитЬ иоПoлнение сBoих oбязaннocтей пo
IIaсToящеМy .цoгoBopy .цo yоTpaнения нapyшeний co стopoньl Пoщeбитeля.

8.5. B сJrrlae пepeПoлнения кorrтeйнеpoв Peгиoнaльньlй oпepaтop не нrсеT oтBeтстBеtIнoсти зa неBЬIBoз
oтxoдoB' oбpaзyroщихся cBеpx зajlвЛeннoгo пo .цoгoBopy oбъeмa, пpи этoм Pегиoнaльньlй oпеpaтop yBедoмJUIет
o .цaннoм фaкге Пoщeбlrгеля и oстaBJIяeт зa сoбoй пpaBo пpиoстaнoBить oкaзaниe yсJIyГ пo нaстoящeмy
.цoГoBopy дo Bнесениll измeнeний B дoгoBop B ЧaсTи з€rяBле}tнoгo Пo дoгoBopy oбъемa (с внесением изменений
в Пpилoхсения Nя l-4).

8.6. Pегиoнaльньlй oПеpaTop oсвoбorкДaеTся oт oтBeтсTBенHoсTи зa пoлнoe ИЛИ ЧacTИЧнoe неисПoлнение
oбязaтельств пo нaстoящeмy.цoгoBopy Пpи нirлиЧии oбстoятеЛьсTB' .целiuoщих иопoЛнение нeBoзМo)IGЬIМ.

К тaким oбстoятельстBaм oтнoсяTcЯ' B чaсT}loсTи: oTсyTстBиe беспpепятсTBrннoгo .цoсTyПa Мycopoвoзa к
мeсTy пepвичнoгo сбopa oтхoДoB (в тoй Числе из-зa ПapкoBки aBToМoбилeЙ, неoчищrнньIх oT cнегa пoДЪеЗ.цнЬIх
пyгей и т.п.), пеpеI\,reщениe ПoщeбиТеЛеМ кoнтeйнеpoB с месTa Пepвичнoгo сбopa oтxo.цoB, BoзГopaние oтxoдoB
в кoнтeйнepдц и ДP.

Пpи этoм PeгиoнaльньIм oПеpaтopoм (пpeдсTaBиTелем PeгиoнальнoГo oпеpaTopa) мoяtет бьtть сoстaвЛен aкт
o HеBoзмo)кtloсти испoлнeния oбязaтелЬсTB.

8'7. Пpи ликвидaции' peopГaНу:ЗaЦv|И' изменeниllx opГaнизaциoннo-пpaBoвoй фopмьL юpидиЧескoгo
(фaкти.reскoгo) aдpeсa' изМeнении Пpинa.цIlеxшoсти oбъекгoB, yкzвaнньlх в Пpилo)кeни'lх Ns l.4 к.цoГoBopy, a
тaюI(е B сщдrae нaПpaвления з:UIBЛeHI]UI B I{tl.лoгoByк) инcпекцию oб oтсщствии дeяTeЛьнocT|4ИЛИ o BpеМeI{HoМ
пpекpaщении .цeяTeлЬнoсти, Пoщeбитель нeзaМе.цJIиTeлЬнo сooбщaет oб этoм Pегиoнaльнoмy oПеpaTopy
сoIIpoBoДителЬ}lЬIм ПисЬMoм с Пpилoжениeм кoпий Пo.цтBеp)кдшoщиx дoкyмeнтoв.

B пpoтиBнoМ cлrlae oбязaннoсти Pегиoнaльнoгo oПеpaTopa пo нaсToящeмy .цoгoBopy сЧитaIотся
BЬIпoлнeннЬIми на,цJIe}сaщиМ oбpaзoм, и Пoщeбитель oбязaн oплaтитЬ уcЛуrИ, oкaзaннЬIе PегиoнальньIм
oпepaтopoм в oтнoПIeнии oбъeктa oбслryxсивaниll' пoдле)кaщеГo исKпIoЧeниro. Пpи эToм pиск нaсTyПЛения
неблaгoпpиятHьIx ПoсЛeд cтвиiц несeт Пoтpебитель.

8.8. B сJTyЧaе теxничeскoй неиспpaвнoсти кoнтейнеpa (oв)' a Taкжe несooTBетствия кoнтейнеpa (oв)
теxниЧескиМ xapaктеpистикaМ, yк:BaнHьIМ в aбзaце 8 гryнктa l.1. нaстoящeгo.цoГoBopa, Peгиoнальньlй
oПеpaTop не неcет oтветственнocTи зa нeBьIBoз oTхo.цoв, н:rхoдящиxся B т.ш(oN{ (их) кoнтeйнеpe (aх).

8.9. ПoщебиTеЛЬ несет oтBетсTBеннoсTЬ зa дoстoBеpнoсть пpe.цoсTaBЛенньIх све.цений.

9. КoнфидeнциaЛьнoстЬ

9.l. Пoтpебитель гapaнтиpyeT' ЧTo Пpe.цocTaBЛеннЬIe им пеpсoнurлЬнЬIe.цaннЬIе Лиц ПoJЦ/чeнЬI иМ зaкoннЬIМ
пyгеМ и пpедoсTaBЛеHЬI PегиoнaльнoМy oпеpaтopy с сoГЛaсия тaкиx лиц дlIя целeй зaкJIIoченИя и исПoл}Ieния
нaстoящeгo дoгoBopa.

9.2. PегиoнальньIй oПеpaTop oбязaн oбеспечивaть coхpal{нoстЬ пеpсoнaльнЬIx ДaннЬIх, Пpe.цoсTaBЛеннЬж
ПoщeбителеМ .цJIя зaKIIIoЧеHиlI дoгoBopa, a тaюкe сTaBIIIих изBеcTItьIМи B овязи о зaкJIIoЧeниeм и/или
исПoЛнeниeм нacтoящeгo .цoГoBopa

9.3, ПoтpебителЬ пpедoстaBЛяеT Pегиoна.гtьнoп{y oПepaTopy ПpaBo нa Пеpе.цaчy свeдений o зaкJIIoЧен}loМ

дoгoBopе TpeTЬиМ лицaМ.

10. OбстoятеЛьсTBa llепpеoДoЛимой сиЛьI (фopс-мaлсop)

10.l. Cтopoньt oовoбoж.цaЮтся oт oTBеTстBеHнoоTи
oбязaтeльстB Пo нaстoящeмy дoгoBopy' есЛи oнo ЯBиЛoсь

теЧение кoTopoгo .цействoвaли тaкиe oбстoятельствa, a
oботoятельстBaМи.

зa неиспoЛнение либo нeнa.ц.гle)кaЦIee испoлнеtlие
oбстoятельстB нeПpеo.цoлимoй сильr.

Пpи этoм сpoк исПoJIнения oбязaтeЛЬсTB пo нaстoя Дoгoвopy пpo.цJIrBaеTся сopt}змеpнo BpеМени' в
дсTBиIIм' BЬIзBaннЬIм эTиМи
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10.2. Cтopoнa, Пo.цBеpгIпiшся Действиro обстoятельсTB lrеПpеo.цoлимoй сильt, oбязaнa ПpеДПpиHllтЬ Bсе
неoбxoдимьIе .цействия ДJUI изBещения дpyгой сTopoнЬI лrобьIми дoсTyПrrЬIМи спoсoбaми без пpoмедJIенI4я' не
Пoз.цнее 24 чacoв с МoМeнтa нacTyIIJIениlI oбстoятельсTB неПpeo.цoлимoй сиЛЬI' o нaсTyПЛении yкuBaIIньIx
oбстoятельств.

Извещение Дoлllсlo сoДеp)кaTь .цaннЬIе o вpеМени нaстyПЛениЯ и хapaкTеpе yкuвaнньlx oбстoятеЛЬсTB, a
Taк)I(е ПoДTBеpжДaTься oфициалЬнo зaBеpеннЬIМи сПpaBкaМи и.цoкyМенTaМи yПoЛ}toмoЧеннЬIx opгal{oB.

Cтopoнa дoЛхGIa Taкже без пpoмедЛеLьИЯ) не Пoз.цнeе 24 чacoв с МoменTa пprкрaщения o1cтoятеЛьсTB
неПpеoдoЛимoй сильr, иЗBеcTитЬ oб этом ДpyГ}To с'Topoнy.

11. Cpoк ДейсTBия нaсToящегo ДoгoBopa

1 1.1. Haстoящий дoгoвop счиTaеTся зaкJIIoЧеннЬIм и BсTyПaеТ B силy с .цaTьI егo ПoДПисaltиll Cтopoнaми,
yкzrзЬIBaеМoй PегиoнaльнЬIМ oПеpaтopoМ B ПpaBoМ BеpхнеМ yГJry rra пеpвoй сTpaнице .цoгoBopa.

1Т.2. Hacтoящий дoгoвop paспpoстpaнllеTся нa oT}loЦlrния, фaктинесKи сyществyЮщие Ме)к,щy Cтopoнaми с
0|.09.20|7 и действyет пo 3 1. |2.2026.

1l.3. Haстoящий.цогoвop cЧиТaеТcя ПpoдЛеннЬIм нa тoт )ке сpoк и нa Tех )l(е yсЛoвиllx, с ),TIеToМ IТyнкTa
5.l'9. нaстoящeгo.цoгoBopa, еcЛи зa oДин Месяц.цo oкoнЧaltия cpoкa егo.цействия ни oдHa иЗ cTopoн не з'UIBиT o
еГo ПpекpaщeшИИ ИЛИ изМенrнии либo o ЗaкJIIoЧении нoBoгo ДoГoBopa нa инЬIx yс4oBиllх' нo не более ЧrМ .цo
08.01.202'7.

1 1.4. Haстoящий дoгoвop Мo)кеT бьtть paстopгнyг Дo oкoнЧaниll сpoкa егo действия:
- Пo сoглaПIениtо Cтopoн;
. B сЛyЧuшx и Пopядкe' Пpе.цyсМoТpе}iньJХ действyrощиМ Зaкoнo.цaтельотвoм PФ.

12. Paзpепreцие сПopoв

12.1. Bсе сПopЬI и paзнoГлaсия' BoзникaIощие y Cтopoн Пpи исПoЛнении нaсToящегo Дoгoвopa' paЗpешaloТся
Cтoрoнaми rтyТеМ пеpеГoвopoB.

|2.2. СтopoньI yсTaнaBЛиBaIоТ' ЧTo Bсе вoзп,ioltньtе ПpеTензии Пo дoГoBopy .цoлlкнЬI быть paсcмoTpенЬI B
TеЧение 20 (двaдцaти) кaлендapньIx Дней с МoМr}ITa ПoщЦениJI ПpеTензии'

l2.3. CпopьI' BoЗникaloщие Пpи испoЛнении .цoГoBopa и rrеyреryЛиpoBarrньIr.Cтopoнaми в дoсyдебнoм
ПopЯДке' пo.цЛelt€Т paccМoTpениro в ApбитpzDкнoM сyде КpaснoДapскoгo кpzш.

13. Пpoниe усЛoBIIя

1з.1' Bo BсеМ oстuшIЬнoм' не ПpеДyсмoTpeннoм нaсToящиМ.цoгoвopoм' CтopoньI pyкoBoДсTByIoTся
дейотвytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poосийской Федеpaции.

l3.2. oбъектoМ paзмещения oTхo.цoB пo.цaннoМy ДoГoвopУ ЯBЛЯеTcЯ ПoЛиГoн ДеПo}rиpoBal{ия oтxo.цoв IV-V
кJIaссoB oПaсHoсTи' pacПoлo)кенньIй пo aДpесy: Кpaснoдapский кpaй' г. Крaснoдap, B paйoне х. Кoпaнскoгo.

B оooтветсТвии с тpeбoвaнияМи сT. 12 ФeдеpaлЬнoГo зaкoнa oт 24'06.|998 Ns 89-Фз <<oб oтxo.цaх
ПpoиЗBo.цсTBa и ПoTprбления> ПoлиГoн зaprгиcTpиpoBalr в Гoсy.ЦapстBеHнoм pеесTpе oбъектoв pазМещеHиJI
oтхoДoB Пoд нoМеpoм 2З -00007 -х-00592.25 09 | 4.

13.3. Пpaвo сoбcTBеннoсTи нa TКo, ПpедЪяBЛeннЬIе B paМкaх нaсToящегo дoгoBopa' пepeхoДиT к
PегиoнальнoМy oПеpaTopy с МoМенTa пoгpyЗки TКo в МyсopoBoз.

|з.4. ПoтpебителЬ сoхpaшlет зa сoбoй ПpaBo coбсTBеннoсTи нa oтхoдьl 4-5 кJlaccoв oпacнoсTи' не
oTнocящиеcя к TКo, пpеДъяBЛенньrе PегиoнiшЬнoМy oПеpaTopy B paМкzrx нaсToящегo.цoГoBopa.

B сooтветствии с дейстByIощиM зaкoнo,цaTелЬсTBoМ ПoтpебителЬ caМoсToяТеЛЬнo Пpoизвo.циT paсЧеT ПЛaTЬI
зa неГaTиBIloе вoзДейстBИr Ha oкpy)кaЮЩylo cpе.цy и B yсTaI{oBЛеннoМ Пopя.цке oсyщесTBJUIеT Bнrсение тaкoй
пЛaTЬI.

13.5. CтopoнЬI Дoгoвopp|Л|4cЬ o ToМ' чтo Aкт oкaзaннЬIx yсlryг (вьIпoЛненнЬIХ paбoт), счеT I{a oпЛaTy ycJryг и
инЬIе пеpBиЧнЬIr ДoкyМеI{TЬI МoГ},т бьlть нaпpaBЛеIIЬI PегиoнaльнЬIМ oПrpaTopoМ в a'цprc Пoтpебцтeля пo
ЭлекTpoннoй пoчте.

МЯ ЭЛекTpoнIIoгo oбменa .цoкyмеIITaми CтopoньI ПpиниМaloT .цействитeлЬ}lьIми сЛе.цyloщиe a.цprсa
ЭЛекTpoннoй пoчтьI:

PегиoнaльньIй oпеpaтop: info@trashсomp.info
Потpебитель:
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Пoсле пoJryчениJt пo элекTpoннoй пoчте Aкгa oкuвaнньж yсrryг (вьrпoЛнeннЬIх paбoт), сЧeтa и
пepвиЧнЬж дoкyМентoв ПoтpeбителЬ B TеЧениe 5 (пяти) кirлeндapнЬlx дней о дaTьI oTпpaBЛени,l yкaзa}
.цoкyМeнтoB пo.цписьIBaет и пpe.цoстaBJUIeT иJIи нaПpaBJIяеT пoЧТoй зaказнoй кopprспoнденцией с oпи\
Bлox(ения PегиoнальнoМy oпеpaтopy Aкг oкaзaннЬж yсrгyг (вьIпoлненнЬIx paбoт) Пo aдpeсy: г. Кpaонoдap, 1
ParцпилевcКr, Д. З25, ли6o нilIpaBJUIеT B aдpес Pегиoнaльнoгo oпepaтopa мoтиBиpoвaнньlй ПисЬмeннЬIй oтка^
oт егo.ПoдПисaния.

Iз.6. ДI|я электpoннoгo oбменa инЬIМи дoкyМентaМи (oбpaщeния, лсa.пoбъl) vт/или пepeПиски мeж.цy
Cтopoнaми ПpиtlиМЕlloTcя действителЬнЬIМи сле.n0Дощие адpeсa эЛeКгpoннoй пoчтьl:

PегиoнальньIй oпеpaтop : offi cе@trashсomp. сom.

13.7. CтopoньI.цoгoBo чтo дJIя opгaнизaции эЛекTpoнIIoгo дoкyМентooбopoтa (дaлee _ ЭДo) Cтopoньl
испoльзytoт квaлифициpoBaннylo эЛelffpoнtlyю цифpoвylo пo.цписЬ (далee пo' тeкстy _ ЭIдП)' ЧTo Пpe.цпoлaгaет
пoltr{eниe Cтopoнaми сеpтификaтoв кJIIоЧa пpoвepки ЭI-[ в aккpедиToBEl}IнoМ yдoстoBеpяющем ценTpе B
сooтBетствии с пoлoжeниями ФеДepaЛЬнoгo зaкoнa J\Ъ 6з-ФЗ oт 06.04.201 1 (oб элeкTpoннoй пoдписи>.

Элекгpoнньlе дoкyмеtITЬI' oтПpaBJUIемьrе Cтopoнoй ПoсpедсTBoм сисTеМЬI ЭДo, пo.ц,писЬIBzlIoTся
квалифициpoвaннoй элeКгрoннoй цифpoвoй пoдписьro (дaлее _ ЭIЩ).

13.8. Пoщeбитель пoсЛе пoщ.tlения дoкyМe}IToB oт Pегиoнa.пьнoгo oПеpaTopa пoсpе.цстBoМ ЭДo
пo.цПисЬIвaeT.цoкyменTЬI ЭI[I и oтПpaBJIяеT их B а"цpеc Pегиoнaльнoгo oпеpaтopa B сpoки' yкfflaннЬIе B пyнкте
3.5. нaсToящегo дoгoBopa пoсpедсTBoм ЭДo, ли6o нaПpaBЛяет B aДpес Pегиoнальнoгo oПеpaтopa
МoтивиpoBilнньrй пиоьменньrй oткaз oT.их пo.цПи caНИЯ,

13.9. CтopoньI пpизHzlloт' ЧTo ЭIЩ дoкyмeнтa пpизнaeтся paBнoзнaЧнoй сoбствeннopyннoй пoдПиси
влaдrлЬцa сepтификaтa и Пopoя(дaет дJUl пoдписaЕгa юpи.цшreскиe ПoслеДотBИя B BИДe yстaнoBЛеFIия'
измeнeния и пpекpaщения пpaB и oбязaннoстей пpи o.цнoBpeМeннoм сoблroдeнии yсЛoвий ст. 1 1 ФедеpалЬнoгo
зzlкoнa Ns б3.ФЗ oт 06.04.20l l кoб эЛeкTpoннoй пoдписи>>.

13.10. CтopoньI пpизнaloT' Чтo IIoJIyчeннЬIе эЛеlсгpoнньIе .цoкyI\4е}IтЬI, зaBepеHньIе ЭIII yпoлнoМoЧеннЬlх
Лиц' юpидичеcки экBивaлeЕгны.цoкyМеIITaм нa бyмaжI{ЬIх HoситеJUIх, зaBepеннЬIм сooTBетстByIoщими
пoдписями.

iз.1l. CтopoньI oбязaньt зaблaгoвpеменнo инфopмиpoвaть дpyг Дpyгa o неBoзМoжнoсTи oбмeнa
/цoк)^,lентilми B элeктpoннoм Bиде' ПoдписaннЬIМи ЭI-[, в сЛ)пraе TeхниЧrскoгo сбoя внyтpеrrних систеМ
Cтopoньt. B этoм cлyчae B Пеpиoд Дeйcтвия тaкoгo сбoя CтopoнЬI ПpoизBoдят oбмен.цoкyмeнTaМи нa б5rмaжнoм
нoситeле с пoдПисaниeм сoбствeннopщнoй Пo.цПисЬк) B пopядкe и сpoки, yкiBaнIrЬIе B пyнкте 3.5. нaстoящегo
дoгoBopa.

|з'1'2. Элекгpoнньtй дoкyмент, оoДеpЯ€Hиr кoтopoгo с,ooтBeтствyeт щебoвulниям нopмaтиBнЬIx пpaBoBьrx
aктoв, дoJDl(eн пpиниМaтЬся Cтopoнaми к yЧетy B кaЧестBе пеpвичнoгo )Четнoгo дoкyментa' исПoЛЬзoBaTЬся B
кaЧестBе .цoКBaTеЛьствa в сyдeбньlx paзбиpaTелЬcTBzlх' Пpе.цoсTaBII'ITЬcЯ B гoсyдapствен}lЬIе opгaньI пo
зaПpoоaМ ПoсЛe.цниx.

13.lз. Кaл<дaя из Cтopoн нeсeT oTBeTcTBeннoсTЬ зa oбеспечeниe кoнфидеtlциzlЛЬtloоTи KIIIoЧей ЭI{П,
нe.цoПyщeниe испoЛЬзoBaния Пpинa.цJlе}r€щиx ей клroчей без ее сoГЛaсия. Если в сepтификaте Эt[ не yкaзaн
opгaн или физиuескoе лицo' действyroщее oт имени opгaнизaциIl rlpИ пoдПисaнии эЛекTpoннoгo дoкyментаэ To
B кtul(дoМ cлr{aе пoл1пrенrul Пoдписaннoгo элeктpoннoгo дoкyментa пoJlyчaющш Cтopoнa дoбpoсoвестнo
исxo.цит из тoГo' Чтo.цoкyМент пoдПисaн oT имeни нaПpaBJIяIoщей CтopoньI надле)кaщиМ ЛицoМ' дeйствytощим
B пpe.цел:rх иМеЮщихcя y нeГo пoлнoмoчий.

1З.l4. Haличие дoгoBopеннoсTи o }opи,циЧески знaЧиМoм эЛrкTpoн}loМ ДoкyМeнтooбopoтe нe oTМеняеT
испoлЬзoBaниe инЬIx спoсoбoв изгoтоBЛения и oбменa дoкyМeнTaми мex(.щ/ Cтopoнaми.

13.15. Cтopoньl пpиIшли к сoглaЦIениIo, чTo пoЛo)кениll cTaTЬи 317.1 ГК PФ не pacпpoсTpaшlются нa
oтнoшIениll' BoзникIuие B paмкilх нaсToящeгo .цoГoBopa.

|з.|6. CтopoньI .цoгoBopиJIисЬ' Чтo пoслe oгryбликoвaНИЯ B пopядке' пperyсМoтpеHнoМ гryнктoм 5.1.9.
IIaсToящегo дoгoBopa, нoвoй ценьI нa ycJryги, oкttзЬIBaеМЬIе B paМкzrx нaстoящегo дoгoBopа, ценa яBJUIеTся
сoглaсoBaннoй oбеими Cтopoнaми' a yсJryги пoдlIе}I€т oплaте пo нoвoй цeнe.

|3'|7. Bсе измeнeниjl' кoTopЬIе BнoсяTся B нaстoящий.цoгoвop' сЧиTЕlIoтся .цействительнЬIМи, если oни
oфopмленьI B письменнoМ Bи.цe, ПoдписaнЬI }пoлнoМoченнЬIМи нa тo ЛицaМи и зaBеpенЬI ПечaтяМи oбеих
Cтopoн.

B слгуlaе oсyщeстBЛeния ПoтpeбитeлеМ деятrЛЬнoсти без пeЧaти Пoт9eбитель oбязaн
Пo.цгBеpждiшoщий .цaннoе oбстoятeльсTBo и нoтapиulЛьнoе зaBеpение пffiси.

/4 lъLl
{\у\у

10  T \ \

ПpeДoстaBить Устaв,

Пoтpeбитель:
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l3.18. B сrryuaе изMенeниjI нaиМенoBaния' Meстoнutхo)кДеt{иJl 1юp,л,"""*,й, фaктинескиilипoчтoвьIй aдpес)
или бaнкoвских pекBизитoв Cтopoнa oбязaнa yBе.цoMиTь oб этoм .цpуГyо Cтopoнy B ПиcЬМенtloй фopме в
Tечение 5 (пяти) paбoних дней сo .цня Taких изменений лroбьtми .цoсTyПнЬIМи спoсoбaми (пoнтoвoе
oTПpaBление, TеЛегpaMмa, фaксoгpaММa' телефoнoгpaММa, инфopмaциoннo - TеЛекoММyникaциotlн€ш сетЬ
кИнтеpнет>>), пoзвoляroщиМ ПoДтвep.циTЬ еГo Пoлyчeние.

l3.19. Пpи испoлнении нaстoящeГo .цoГoBopa Cтopoньl oбяз1,,roтся pyкoBo.цстBoBaTЬся зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ
Poссийскoй Федеpaции' B ТoМ ЧисЛе ПoЛoх(ени'Iми ФeдеpалЬнoгo зaкoнa oт 24.06.1998 Ns 89-ФЗ (oб oтxoД.lх
пpoиiводстBa и ПoTpебления> и инЬIМи tlopМaтиBI{ЬIMи ПpaBoвЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции в сфepе
oбpaщения с TBep.цЬIми кoММyнirлЬнЬIМи oТхo.цaМИ И И||ЬI|{И oTxoДaМи 4-5 клaсоoв oпaснoсти' }Iе oTнocящI4МИcЯ
к TКo.

|з.20. Haстoящий дoГoBop сoстaBлеI] в 2 (двyх) экзеМПЛяpax' иМeIощих oдинaкoBy}o юpи.циЧеск}To силry: 1 _

ПoщебителЮ, l _ PегиoнальнoМy oПеpaTopy.

1з .2| . К нaстoящеMy дoгoBopy ПpиЛaГaloTcя:

- Пpилo:кение JtlЪ 1: инфopмaциЯ Пo ПpeдМеTy .цoгoBopa;

- Пpилoxсение Ns 2: нaимeнoBaFIие' aДpес oбъeкTa, oбъeм ПpиниМaeМьtх TКO, КГo и инЬIх oTхoДoв 4.5
кJIaссoB oПaснoсТи' не oTнoсящихся к TКo, местa ПepBиЧtloгo сбopa oTхoдoB' кoЛиЧесTBo и oбъем кoнтейнеpa;

- Пpилolкение Ns 3: нaименoBaние И aДpec oбъектa, МrсTo ПepBиЧнoгo сбopa oтхoДoB' нaименoBaние
oTхoдoB' oтнocящихся к TКo и КГo, кo.ц oTxoДa;

- Пpилoяtение Ns 4: нaименoBaние и aдpес oбъектa, Местo ПеpвиЧtloГo сбopa oTхoДoB, нaиMенoBaние
oTхoДoв 4-5 клaссoв oПacнocTи' не oTHoсящихся к TКo, кoд oTхo.цa' ценa yсЛyг пo oбpaщениro с oтxoДaми 4-5
кJIaссoB oПaснoсти, }Iе oTнocящихся к TКo;

. Пpилolкeние Ns 5: гpaфик нauислeний;

- Пpилoл<ение Лb 6: инфopмaция o гpaфиuескoМ BиДе o p€rзМещении месT ПеpвиЧ}loгo сбopa ТКo, КГo и
и}IЬIх oTхoдoв 4-5 кJIaссoB oпaснoсти, не oТнoсящихся к TКo, и Пo.цъез.цHЬIх пщей к ниМ.

|з.22. Bo всeм oст.UIЬнoМ' ЧТo не пpедусмoTpенo нaсToящиМ дoгoBopoм, CтopoнЬI pyкoвo.цсTByloтся

действу.lощиМ зaкoнoДaТеЛЬстBoМ Рoссийскoй Федеpaции.

|з.2З. C мoмeнтa пoдписaниJI нaсToящегo .цoгoBopa все пpe.цЬIДyщие ПеpегoBopы и yсTнЬIе дoгoBopеннoсTи
Ме)к.цy Cтopoнaми' есЛи тaкoвЬIе иМеIoTся, теpяtoT сиJIy.

14. Aдpeсa и peкBиЗитьr Cтоpон:

<<PегиoнaлЬнЬIй oпepaтop)

AO'' Myсopoyбopoчнaя кoluпaния ll

350051, Кpaснoдapский кpaй, Кpaснодap г,
ParшпилевсКaЯУЛ' дoм Js 325
I/II1H2з08IЗ1994
КIIП 23080t001
oшIo 8|823261,
oГPH 1072308006011
oКBЭД 38.11
P lc: 407028 1 0200000000087
к/с: 301 01 810600000000830
БИК: 040з498з0
в ooo ''IoМК БAHК'' Г. кPACНOДAP
Tел./фaкс: (861) 2I1 -55-55
е-mail : offtce @tr ashсomp. сom
www: www.trashсomp. сom

Генеpaльньrй
Диpектop j..i

M.П.

<<ПoтpебиTeЛЬ>)

TCrt''ЗЕЛЕ[IAя кPOIIA''

3 5 0000, Кpaснодap cкиЙ кpaЙ' Крaснoдap г.,
Moскoвскaя yЛ'.цoМ J'lb 59
I,tr1H2З 10138813
КПП 23 l00 l001
P l c: 407 0З81 01 003 1 000055 1
tсlс: 301 0 l 8 i 0600000000966
БИК: 040З49966
в oAo ''IOГ-ИHBЕCTБAHК'' Г.
КPAСF{oДAP

Пalшкoв

--2 -6 -
н  \ , /

h(" 
v 

" lu,'J|-. 
fl4 м,.

$.1f 
'

',ц',Э1

1 1

э

- .::

B.И. oблoгин



Пpплoясение }l! t

.]\! 4288/кк
к дoгoBopy яa oкaзaнrrе yсJIyг пo oбpaЩению с тBеpДьrмП кo}lмyпаЛьньrми oТхoдan'rt

Инфopмauия пo прrДп,trry дoгoBopa
oбъем, Меотo обopa и нЕtкoплепия тBspдЬж кoммyнaльIIьD( oTxoдoв

П пньlмll oтхoДaмп 4.5 кЛдссoB oпaснoстl'' це oтttoсящимПся к TКO oт

Mеcто сбopa и нaкoпления КГo
Пеpиoдиvнoсгь

вьrвoзa TКoNs
г/п Haименoвalrие oбъекга

oбъем
пpинимaемьж

TКo, м3
Местo cбopa и нaкoпления TКo

joглдсвo yвеprrв-

I )киЛoй дoм 9 з41,874 МoскoBскAJI 59

иТoгo I 9 34l'874 -""""йщ;:1")
\

I g.жW|FstЬ' )

,4/////l/7,1/ ,..alt
,/лr/ш'I -?'/ B.И. Пalшкoв
WZ

/ t{л.л.

l a

\ъ'

|А
/.r-}вд
Ф
tN

' \
4

' t

, 3  *
3 я

nу"9
":  

,"  
.  Т l lo ='

, : !  . , '  Б | и
i  

u i ." ' . t ,  

"o/u 

- i
t . ,  r r D : . : t
. 1  / ^  : t
L.1// \ .t \,t,f

. .  ,  - . z r p . - r , ; f
'  

::  \).  i : j '

. _  
. . j i ;  

. . .

97 863; 24.08.2017 8:19:59



к дoгoBopу rra oкa3arrиe уcпyг пo oбpaщепПro с твеpдьrми кo}tluyнaЛьrrымп oтхoДaмн П ПllымП oтхoдaмП 4-5 r&!ассoв oПaспoсти' пe oтнoсящtмшся к Tкo oт
Пpилoжeппе Л! 2

J\! 4288/кк

Ns
rin

Aдpес oбъeкгa oкpyг Мeсто пеpвиuнoгo
сбopa oгхoдoв

oбъeм Кoличe
cтвo

кoЕrcй
нepoв

(,)oъeм oтxoдoв в гoд, м. кy0. Uoъeм oтxoдoв пo дoговoDv. м. кvб.

ПpимeнaниeBсЕгo

в тoм чиcлe

BсЕгo

в тoм числе

Tкo Кгo

ИньIe
0т'(oдьI

4-5
кJIaссoв

)пacпoсти'
нr

Ткo КГo

Иныe
гxоды 4.5
кпaссoBHaименoвaниe oбъекгa

неpa'
м.кyб.

нe

cя к TКo эя к TКo
килoЙ дoМ 350072, Кpaснoдapский

кpaй, Кpacнoдap г,
Мoскoвскaя yл, дoм N9 59

I.{eнщальньrй 59
l 000,230 874,660 |25,57с

4=F
0,000s* 9 э41'8.14 8 169,08s 1 172,789 0,000

штoгo Х x x 1 000'2з0 E14.9 ari ' .ц 9 341.8.74 B 169,08s 1172,789 0,000 x

т]Oблoгин. 
/'-''э з '''I
1п;\i -lo l Е  l; l  . '  l ,  n ' '
ur/" ' ' ' : i

\

B
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QlИzr} B.И. ПaIпкoв
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к дoгoвopy нa oкaЗaние ушyг пo oбpaщeпшю с тBеpдьrмП кoммyEaJtьЦымП oтхoДаi}ttl t Ппы}tп oтхo.цaмП 4-5 кпaсcoB oпaспoсти' нr oтпoсящПl}tПся к TкO oт

Eaпмепoвaнпe oтxoдoв' oтпoсящlrxся к TКO и КГ0

7з1||001^724

;;i*#ffi

pвгиoпд.пьшй oIIЕPAтoP

Гeнepа.тrьньй диpeкгop
B.И. ПarдкoвИ. Oблoгин

!:'.,||:rз.u,1'
", .!
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к,цoгoвopуrraoка3aItПеyс.пугпooбpащенПюстBеpдьrмtкoммунaльньll}tиoтхoдa}rпПиньlмПoтхoдaми4-5кJIacсoBoПaспoстП'пroтrroсящП}trrсякTOoт
Пpплoжeппе }l! 4

J\! 4288/кк

Mестo пepвпянoгo сбopa oтxoдoв Цапмепoвапие oтхoдoв, EЕ oтносящихся к TКo п КГo

a.\ла^ ^n.LY*

kffiу

OIIDPATOP

\'t'';,,'; ;; ё . ; ' ' \
O

o т
И. oблoгин
. .  , . ' . .  

.  '

сaмoстoятeпьнo oсyщeстBJIяет paсчст ш платy зa негaтивПoe Boз,цействие шe

, i -

* За oтxoдьr, указапнъiё.в
i t . i ,

B.И. Пaшкoв



l( дoгoвopy нa oказаниe yслyг пo oбpaщeник) с твepдЬlми кoiltмyнaлЬнЬI]t,lи oтxoдaми
клaссoв oпacнoсти' нe oтнoсящимися к ТКo oт

Пpилoжeниe Ne 5
и инЬtми oтxoдaми 4.5

N9 4288/кк

ГeнepaльньtЙ диpeкгop

PEгиoHAлЬныЙ oпЕPAтoP

Гpaфик нaчиcлeний
с 01.09.2017 пo 31.12'2017

B.И.oблoгин
Пpeдсe;
Пaщкoв



Пpилoжeниe Nе6

дoгoвopy Ha oкaзaHиe yслyг пo oбpaщeнию с твepдЬIMи кoMMyHaлЬHьtми oтxbдaми и инЬlMи oтxoдaми
4.5 клaссoв oпaсHoсти, He oтHoсящ|/|M|Аcя к TКo 4288/КК oт

cxeмa пpoeздa к кoнтeйнepHЬIм плolцaдкaм
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Пpoшy Baс зaключитЬ .цoгoBop нa oкшaние
пepиo.ц с 0l .09.20l 7 пo 3|.12.2026

ГенepaльнoмyДиpектopy \
Ao''Мyсopoyбopoннaя кoМпaния''
oблoгинy B.И.

oт TС)К,'ЗEЛEHА'{ КPoHА,,
иI{H 23]0138813
дoгoвop Ns 4288/КК
тeЛ: 252-47-28' 8.988-52I-05-28
е-mail:
Cистемa налoгooблoжения Уnpoщенная

yощ/г пo сбopy, тpaнспopтиpoBa}IиIo и paзМeщениIo oTxo.цoB нa

J\& Haименoвaниe oтхoдa Кoд пo Фккo
Клaсс

oпaснdсти
для OПC

Oбъeм/гoд' (м3)

oтхoдьt из жилищ кpyпнoгaбapитньIе**
oтxoдьI и3'(иЛищ кpyпнoгaбapитньtе

9110020001005
73111002215 5 t25,57

oтxo.цьt из )килищ несopTиpoвaнньIe (исклю.rая.
кpyпнoгaбapитньIе)

oтхoдьr из жиЛиЩ несopтиpoвЕшньlе (исклroная
крyпнoгaбaритньle)

9r 10010001004

73rr1001724
4 814,66

иToгo I 000,23

*ч\}A
шi
Ad

\чщ



Г. КpaсHoДap

Пpoтокo l  
l , ' , .

pазrroгЛaсии * oo.olop у t,tn 72 l',I /trK
. t t  p -8

,,Lt, ,  н €#

oAo кMyсopoyбopouнaя кoмпaншl) иMeнyеМoе в дa.iIьнeйшем <Pегиoнaльньtй oПеpaTop)' B ЛиЦе
ГeHrpаJ'Iьt{oГo ДиpекTopa oблoгинa Baлepия Игopевинa, действytoщегo нa oснoBaHии Устaвa, ЛиЦeHЗии Ha
oсyщесTBЛение ДeяTеЛЬнoсTи пo сбopy, TparrоПopTиpoBaниIo' oбpaбoткe, УTИЛИзaЦ|4И. oбeзвpeжиBa}Iию'
paзМещeниIo oTxoДoB I-IV клaссoB oПaснoсTи oт 09.\2.2016 Ns 02з 00407, вьЦaннoй Упpaвлением
PoспpиpoднaДзopa пo Кpaснoдapскoмy кpato' и Peспyблике AдьIгея и Пpикaзa МинистеpсTBa ToПЛивHo-
эHеpГеTиЧескoгo кoМПЛексa и )киЛищнo-кoММyнzlЛЬнoгo хoзяйствa Кpaснo.цapcкoгo КpaЯ oT 09.0l.20l7 г.
кo пpисвoeнии оTaTyсa pегиoнaлЬнoгo oПеpaTopa Пo oбpaщeниro c TвеpдЬIMи КoMМyнzшЬHЬIMи oтxoДaМи
пo Кpaснoдapскoй зoне деяTeЛЬнoсTи oAo кMyсopoyбopouнaя кoМПaния))' c oД,нoй стopoньl, и TСЖ
<<Зeленaя Кpoнa>>, иМеHyrМoe (ьlй) в датlьнейruем kПoтpебиTеЛЬD B Лице ПpeдседaтeЛя ПpaBЛеHия
Пaшкoвa Bалеpия Ивaновинa, действytощeгo Ha .oqнoфнии Устaвa с дpyгoй сTopoнЬI' сoсTaвиЛи
нaстoящий Пpoтoкoл piвHoГЛaсий к {oгoвo pу l't" И 88/kL* /?, ё"K. 2аr+ Ha oкaзaние
yслyг пo oбpaщениIо с TBеpдЬIМи кoММyн'шЬнЬIМи oтхdДaми у1 ИНЬ||{И oTxoДaМи 4-5 клaссoв oПaсHoсTи,
нe oTнoсЯщИN|ИcЯ к TКo (далее - <.(oгoвop>), oб изменеHии сЛеДytoщиx yслoвий floгoвopa:

| Лb пунктa I
Oснование l t . t l rененr lй  i

Пункт 2 Пp"*- l
oбpaщения с TBеpДЬtMи
кoММунiUrЬHЬlN{и
oТxoДaМи yТBep}кДеHHЬlх
Пoстaнoвлением

Cтpoитeльньte oTхoДЬI
неуПЛoTнеItHЬlе

oбpaзyroщиеся B
oTхoДЬI'

pеЗyЛЬTaтe
стpoиTеЛЬсTBa и кaПиTilПЬнoГo
peМol{Ta' paзpyЦIrния зДaний И
сoopyrкений (в ToМ чисЛе
HесopTирoBaнньtй, B ToM ЧисЛе
oтxoдЬI aсбoцeментa в кyскoвoй

фopме, ЛoМ aсфaльтoвьtх |4
aсфальтoбиToHHЬIх пoкpьIтий.
лoМ киpпиинoй кЛaдки, бoй
сTpoиTеЛЬнoгo киpПиЧa' ЛoM
сTpoиTеЛЬнoГo киpПичa
нeзaгpязненньIй, ЛoM бетoнньIх
изДeлиiа, oTxo.цЬI бетoнa B
кyскoвoй фopмe)' TехнoЛoГия
сбopa И вЬIBoзa кoTopЬIх
oтЛиЧaеТсЯ oТ TеxнoЛoГии cбopa и
BЬIBoзa TКo и Hе .цoТТyскaеT
скJIaДиpoBaния cTpoиTeЛЬнЬlx
oTxoДoв в кoнтейнеpax и/или нa
кoнтeйнеpньlх плoщaДкax. B
сBязи с ЧеM' скЛa.циpoBaHие
стpoиTеЛьHЬIx oTхoДoB B
кoнтейнеpьl иlили Ha
кoнTеинеpнЬIе ПЛoщaДки сTpoГo

КpyпнoгaбapиTнЬIе oтxoДЬI (КГo) *
неуПЛoTненнЬIе TBеp.цЬlе
кoMМyttzшЬнЬIе oTхo.цЬI' paзМep
кoTopЬIх не ПoзBoЛяеT ocyщесТBиTЬ
иx сruIaдиpoBaIIие в кoнтейнep

КpyпнoгaбapиTHЬIе oTхoДЬI
тBеp.цЬIе кoММyH€lJIЬHЬIе oTхo.цЬI
(мебeль' бьIтoвaя TеХHикa'
oтхoДЬI oT TекyщеГo pеМoнTa
)киЛЬIx пoмещeний и Дp.) paзi,rep
кoтopЬIх Hе ПoЗBoЛяeT
oсyщесTBиTЬ их cкJ]aДиpoBaHие B

paзpylxеHия зДaниЙ и сoopухсений (в
ToМ числе нrcopTирoBaнньIй, B ToM
ЧисЛе oTхoДЬI aсбoцементa B
кyокoвoй фopме, лoм acфальToBЬIХ и
aсфальтoбитoннЬlx пoкpьlтий, ЛoМ

сTрoиTеЛЬнoгo киpПиЧa' ЛoМ

незaгpязненньIй, ЛoМ бeтoнньlx
издeлиЙ, oTхo.цЬI бетoнa в кускoвoй

фopмe), TеxнoЛoгия сбopa и BЬIBoзa
кoTopЬIх oTЛичaеTся oт технoЛoГии
сбopa и BЬIBoзa ТКo и He .цottyскaеT

oTхo.цoB в, кoнтейнерaх иlили нa
;  -  . \ '

кottтейнеpнЬIx ПЛoщaдкaх. B сBязи с
ЧеI\4',якJIa.циpoBaIlие сTpoиTеЛЬнЬж
oтxoДoЬ в кoнтeйнеpьl и/или Ha
кot{TеиI{еpHЬIe ПЛoщaДки сTpoГo
ЗAПPЕЩЕHo.

ЗAПPЕ,tlIЕHo.



3.3.

oплaтa yсЛyг oсyщесTBЛяeTся
Пoтpебителем B сЛедyIощeM
ПopЯ.цке:
- З5% oT сToиМoсTи yсJtyг Пo
oбpaщeнию с ТКo, КГo и иHЬIМи
oTхo.цaМи 4-5 клacсoв oПaс}IoсTи' не
oTHoсящиMисЯ к TКo, в Mесяц' зa
кoтopьIй oсyщесTBЛяется o[ПaTa,
пеpеЧисЛяеTся нa pacueтньIй сЧeт
(внoсится в кaссy) Pегиoнaльнoгo
oпеpaTopa .цo 18 (вoсeмнaдцaтoгo)
ЧИcЛa TекyщеГo Мrсяцa;
- 50 % oт стoиМoсти oк€tзaннЬIх
yсЛyг пo oбpaщeниro с TКo, КГo и
инЬIМи oTхo.цaми 4-5 кJIaссoB
oпaснoсти' не oтHocящИ|\IИcЯ к TКo,
B Месяц' зa кoтopьtй oсyщесTBЛяeTся
oПЛaTa' ПepеЧиcЛяeTся нa paсuетньtй
сЧеT (внoсится в кaссy)
Peгиoнaльнoгo oПеpaтopa .цo
исTеЧеHия текyщеГo Меcяцa;
- oПЛaTa зa фaктинеоки oкaзaннЬIe B
истекrltеМ Месяцe усЛyги Пo
oбpaщениto с TКo, КГo и инЬIМи
oTхoдaМи 4-5 клaссoв oПaснoсTи, нe
oTHoсящиМисЯ к TКo, с yЧeToМ
сpeдсTB' paнее BHеOенньIх

ПoтpебитeлеIt{ B кaЧeсTBе oПЛaTЬI зa
Taкие yолyги, oкaзaннЬIе B
paсЧеTнoМ ПеpиoДe, oсyщесTBЛяeтся

Дo 10 (десятoгo) ЧисЛa Мeсяцa'
сЛеДУtolцеГo зa oТЧеTtIЬIМ.

oплaтa yсЛyг oсylДествляется
Пoтpебителем B сЛеДyЮщeМ
Пopя.цке:
- oпЛaтa зa фaктинeски oкtзaннЬIe
B истекшIeM Месяце yслyги пo
oбpaщениro с TКo, КГo и инЬIМи
oTхoдaMи 4-5 клaссoв oПaснoсTи,
не oTнoсящИ|iИcЯ к TКo, B Месяц'
'Зa кoтopьlй oсyщeстBляeTся
oплaTa' пеpeчисЛяeTся нa
paснeтньlй сЧeT (внoсится в
кaссy) PегиoнaльнoГo oпepaTopa
дo 10 (лeсятoгo) ЧисЛa тeкyщегo
Месяцa;

Пoщeбитель
MнoгoкBapTиpнoМ
ИЛpI }килoM д
oПЛaЧиBaеT

кoммyнaльн},ro yслyl .
Пo oкaзaни}o yсJtyг Пo
oбpaщениrо с TBepдЬIМи
кoMMyнirЛЬнЬIМи
oТхoдaМи B
сooтBeтсTBии с
}t(иЛищ}IЬIM

ЗaкoнoДaTеЛьстBoМ
Pоссийскoй Федepaции.
(Пyнкт 6 Фopмьr
ТипoBoГo ДoГoBopa Ha
oкaзaние yсЛyг Пo
oбpaщeниrо с TBеp.цЬIМи
кoМMyнaЛьнЬIМи
oтхo.цaМи,
yтвeprкдeннoй
Пoстaнoвлениeм
Пpaвительствa PФ oт
|2 . |1 .2016 г .  J t lb l  156. )

6.1.

Cтopoньl сoгЛaсиЛисЬ ПpoизBoдиTЬ
у.rет oбъемa и (или) MaссЬI TКo в
сOOTBеTсTBиИ c Пpaвилaми
кoММеpЧескoгo yЧеTa oбъемa и (или)
МaссЬI ТКo, yTBеpж,ценHЬIМи
ПoсTaнoBлением Пpaвительствa PФ
oт 0з.06.20|6 Г. Ns 505 кoб
yTBep}rцении Пpaвил кoММеpЧeскoгo
yЧеTa oбъемa и (или) MaссЬI Tкo)
paсЧeTHЬIM спoсoбoм исxo.ця из
yTBер)IqцеHHЬIx HopMaTиBoB
HaкoПЛения TКo или кoЛиЧесTBa и
oбъемa кoнтейнepoв дЛя
скJlaДиpo BaниJI oTхo.цoB.

Cтopoньl coгЛaсиЛись
ПpoизBoдитЬ )п{eT oбъемa и (или)
МaссЬI TКo B сooтBеTстBии с
Пpaвилaми кoММеpЧескoгo ).t{еTa
oбъемa и (или) МaссЬI Tкo,
yтBep)rцeнHЬIМи ПoсTaнoвЛениеМ
Пpaвительствa PФ oт 03.06.20l6
г. J\ъ 505 кoб yвеp)к.цrнии
Пpaвил кoМMеpЧескoгo }Д{rTa
oбъемa и (или) Maссьl TКo)
paсЧeтнЬIМ cпoсoбoм исxoдЯ из
yTBep)к'ценнЬIх HopМaтиBoB
нaкoпления TКo.

Пoстaнoвление
Пpaвительствa PФ oT
06.05.20r 1 Jt 354.
Пoстaнoвление Глaвьl
Aдминистpaции
(Гyбepнaтopa) Itк J\Ъ1 75
oт  17 .03 .17 г .

Haстoящий Пpoтoкoл paзнoгЛaсий пo.цписaн B дByx экземПЛяpax' Пo
Cтopoн, И ЯBЛЯeTcЯ неoTЪеМЛеМoй ЧaсTЬIo .{oгoвopa.

Pегиoна.ilьн ьIй oпеpaтop

ГенepальньIй диpeктop
М.П ..

к€l)кДoи из

.'ч'Ч'-tT"ffi'



Пpoтoкoл ypегyлиpoвaния paзнoглaсий
к ДoгoBopy нa oкaзaниe yсЛyг пo oбpaщеник) с тBеpДьIп{и кoмNtyliaЛьнЬIlии oTхoДaMи

и иtIЬtMи oтхo.цaпtи 4.5 клaссoB oпaснoсти' нe oTIIoсящиМися к TКo J\Ъ 4288/кк

г. Кpaснoдap

1. C мoцеI{Ta ПoДпиcaшуIЯ нacToящeГo ПpoToкoЛa ypегyЛиpoBallиЯ piвнoГЛacий к
0 / /  r l О  ^ A  l  а  l .  ^ n n n , - ) ' n  

.  
-

ДoГoBopy oT w|,I7>> QО z017 Ns 4288/кк .цoгoBop 'цrисTByrT B pеДaкции' coглacoBaнI{oЙ
сTopoнaМи B нaсToЯщеМ ПpoToкoЛе yprГyЛиpo BaРIИЯ paзнoгЛacий.

2. Haстoящий Пpoтoкoл ypеГyЛиpoBanvlЯ paзнoгЛaсий сoсTaBлен B .цByx
ЭкЗrМПЛярaх' иМеtoщиx o.цинaкoBylo юpиДиЧескyю сиЛy.

3. Haстoящий ПpoToкoЛ ypеГyлиpoв,anИЯ piвIloгЛacиЙ вcтуттaеT B силy с MoМенTa
пo.цПиcaния Cтopoнaми.

(PeгиoпaЛЬПьIй oпepaтop>>
Ao <Мyсopoyбopoчнaя кoМПaния>)

<<Пoтpeбитель)>
TOI( (Зeлrнaя Кpoнa>>

Пyнкт
[oгoвopa

TсEt <<Зеленaя
Кpoнa>>

(Пoтpебитeль)

Pе.цакция
AO

<Myсopoyбopoннaя
кo}!пaния)

(Pегиoнальньrй
oпepaтоp)

Pедaкция <<Coглaсoвaнo>>

I \' aбзaц2 Пo TекcTy пpoтoкoJla
paзнoглaсий

IIo TексTy дoгoBopy Aбзaц 2 пyIIкTa 1.1.
пpиIIяTЬ B pедaкции
пoтpебителя

l .1 .  aбзaц 3 пo TeксTy пpoToкoЛa
paзнoглaсий

IIo TекcTyдoгoBopy Aбзaц 3 пyнктa 1.1. oстaвить
B pедaкции Pегиoнa.rrьнoгo
oIIеpaTopa.

3.3 . Пo тeкстy ПpoToкoЛa
paзнoглaсий

Пo текстy Дoгoвopa Пyнкт 3.3. изменИTЬ И
изЛo}киTЬ B сле.цyroщей
pедaкции: кoплaтa yсЛyГ Пo
oбpaщениro с oTХoДaМи Пo
нaсToЯщеМy .цoГoBopy
oсyщесTBЛЯeTcЯ
Пoтpебителем пyтеM
пеpечисления нa paсuетньrй
cЧеT (внесeния в кaсоy)
PeгиoнaЛьнoгo oПepaTopa
еrкемeсячнoй плaTЬI .цo 10
ЧИcЛa Месяцa, сле.цyющеГo зa
oTчетнЬIМ))

6.1 пo TекcTy ПpoToкoЛa
paзнoглaоий

Пo TекоTy.цoГoBopy Пyнкт 6.l. ПpиIIЯTЬ B
pе.цaKции пoтpебителя

ГеноBaльЁьй

oбдoгин Пaшrкoв


