
Проект 

  

ДОГОВОР 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
 

город Братск Иркутской области                ______ 2019 год 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Братский Полигон ТБО», 

именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора 

Кузнецова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____, 

(ф.и.о) 

проживающий по адресу:

 

: ___________________________________________________________________________ 

район, населенный пункт, улица, дом, квартира 

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

паспорт серии _____ № ______________, выдан «____» ____________ ___________ года, 

именуемый в дальнейшем «Потребитель»,  с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Основные понятия 

1.1. Основные понятия, используемые в рамках настоящего договора. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 

также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - 

юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО) с собственником твердых коммунальных отходов, 

которые образуются и места (площадки) накопления которых находятся в зоне деятельности 

регионального оператора; 

Твердые коммунальные отходы  – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, включая крупногабаритные 

отходы; 

Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

Контейнерная площадка– место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им 

лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

2. Предмет договора 



2.1. 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 

транспортирование и 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 

услугуРегионального оператора. 

2.2. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

01 января 2019 года. 

 

3. Стоимость услуг, срок и порядок оплаты услуг по договору 
3.1. Под расчетным периодом по настоящему договору принимается один 

календарный месяц. 
3.2. Единый тариф на услугу регионального оператора установлен Службой по тарифам 

Иркутской области и составляет: 

- с 1 января 2019 года  - 595,33 рубля; 

         - с 1 июля 2019 года – 629,53 рубля. 

3.4. Объем твердых коммунальных отходов по настоящему договору определяется на 

основании нормативов накопления ТКО, утвержденных Министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

3.5. Размер платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 

рассчитывается исходя из цены, определенной в пределах утвержденного единого тарифа 

на услугу регионального оператора и утвержденного норматива накопления ТКО. 

Количество проживающих граждан, а также площадь занимаемого помещения (дома) 

указаны в приложении №1к настоящему договору.  

Размер ежемесячной платы по договору определяется в приложении № 2  к 

настоящему договору. 

3.6. Потребитель оплачивает  услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами до 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

3.7. При наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по настоящему 

договору Региональный оператор вправе в одностороннем порядке изменить на лицевом 

счете Потребителя очередность распределения денежных средств, поступающих от 

Потребителя, независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе. 

3.8.Стороны признают размещение информации посредством публикации на сайте 

Регионального оператора надлежащим уведомлением. 

  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Региональный оператор обязан: 
4.1.1. Принимать твердые коммунальные отходы в объеме нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов; 

4.1.2. Обеспечивать транспортирование и захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.1.3. Предоставляет Потребителю информацию в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4.1.4.Отвечать на жалобы и обращения Потребителей по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

4.2. Региональный оператор вправе: 
4.2.1.Осуществлять контроль за учетом объема принятых твердых коммунальных 

отходов. 

4.2.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору 

4.3. Потребитель обязан: 



4.3.1. Осуществлять складирование твердых коммунальных отходов вконтейнера, 

расположенные на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов; 

4.3.2. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 

которые определены настоящим договором; 

4.3.3.Не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных 

отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в 

контейнерах запрещенных отходов и предметов: крупногабаритных отходов, снег и лед, 

сельскохозяйственные отходы, отходы  осветительных приборов и электрических ламп, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, а также иные отходы, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 

контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов 

по захоронению ТКО; 

4.3.4. Не производить складирование твердых коммунальных отходов вне 

контейнеров; 

4.3.5. Уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение 

адресатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в настоящем договоре, к 

новому собственнику. 

4.4. Потребитель имеет право: 
4.4.1. Получать от регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

4.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем 

обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать 

от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 

требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки начиная с тридцать 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 

наступления установленного срока оплаты. Начиная с девяносто первого дня, следующего 

за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 

уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 

8. Срок действия настоящего договора 

8.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год с «01» января 2019 года по «31» 

декабря 2019 года. 

8.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 

на то лицами. 



9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

9.5. Приложения к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

 

Региональный оператор:                                                                          Потребитель:  

ООО «Братский Полигон ТБО» 

Генеральный директор   

__________________________ И.А. Кузнецов                               __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору на оказание услуг по обращению с ТКО 

от «01» января 2019 г. 

 

 

СПИСОК ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ПРОЖИВАЮЩИХ ПО АДРЕСУ: 

 

______________________________________________________________________ 

 

Ул. __________________________________дом__________ квартира________________ 

 

Общая площадь жилого помещения (дома)_____________________________ м2 

 

 Контактный телефон _____________________________________________________,  

электронная почта для отправки счетов, уведомлений  _____________________________ 

 
Дата 

изменения 

№п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения Проживание: 

Временно/постоянно 

     

     

     

     

 

Указанное выше подтверждаю:         ________________________________           

______________________ 

                                                                              подпись расшифровка 

 

 



Приложение №2 

К договору на оказание услуг по обращению с ТКО 

От 01.01.2019 г. 

Размер ежемесячной платы за услугу по обращению с ТКО 

 
Период Цена за 1 куб. м, в 

руб. 

Норматив накопления Размер ежемесячной платы, 

руб 

с 1 января 2019 г. 595,33   

с 1 июля 2019 

года 

626,96   

 

 

Региональный оператор: Потребитель:  

ООО «Братский Полигон ТБО» 

Генеральный директор   

__________________________ И.А. Кузнецов                               __________________________ 

 

 


