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Предложение о заключении договора с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Северной зоне (АПО-1) Свердловской области

Уважаемый потребитель!
Общество с ограниченной ответственностью «Компания  

«РИФЕЙ» (далее - ООО «Компания «РИФЕЙ»), в соответствии с Со-
глашением  об организации деятельности по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами в Северной зоне (АПО-1) Свердлов-
ской области от 18 мая 2018 года, заключённым с Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, является региональным 
оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее – региональный оператор) в зоне деятельности: Северное 
административно-производственное объединение (АПО-1) Сверд-
ловской области (Гаринский городской округ, Горноуральский 
городской округ, Городской округ Верхняя Тура, Городской округ 
Верхотурский, Городской округ «город Лесной», Городской округ 
город Нижний Тагил, Городской округ ЗАТО Свободный, Город-
ской округ Карпинск, Городской округ Краснотурьинск, Городской 
округ Красноуральск, Городской округ Нижняя Салда, Городской 
округ Пелым, Верхнесалдинский городской округ, Волчанский 
городской округ, Ивдельский городской округ, Качканарский 
городской округ, Кушвинский городской округ, Невьянский го-
родской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский 
городской округ, Сосьвинский городской округ, Североуральский 
городской округ, Серовский городской округ).

В соответствии с пунктом 8 (17) Правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 г. №1156) региональный оператор предлагает всем 
потребителям (физическим и юридическим лицам), находящимся 
в зоне деятельности регионального оператора, заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (далее – ТКО) на условиях прилагаемого типового договора.

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, собственники 
ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места 
их накопления. 

Согласно п. 8(4) Правил обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами основанием для заключения договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя либо его 
законного представителя в письменной форме на заключение до-
говора об оказании услуг по обращению с ТКО, либо предложение 
регионального оператора о заключении такого договора. 

В случае, если потребитель не направил региональному опера-
тору заявку потребителя, договор на оказание услуг по обращению 
с ТКО считается заключённым на условиях типового договора и 
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения ре-
гиональным оператором предложения о заключении указанного 
договора на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - п. 8(17) Правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

На заседании Правления уполномоченного органа Свердлов-
ской области – Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, состоявшемся 05 декабря 2018 года, утверждён 
предельный единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 01 января 
2019 года (http://rek.midural.ru/news/show/id/639/news_
category/35).  Предельный единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО на территории Северного адми-
нистративно-производственного объединения (АПО-1) на период 
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составляет 845,87 рубля (с НДС) 
за кубический метр.

Типовые формы договоров и вся необходимая информация 
размещены на официальном сайте регионального оператора: 
https://отходытюмень.рф. Номер телефона единой информаци-
онной службы регионального оператора: 8-800-234-02-43 (звонок 
по России бесплатный). 

Информируем вас, что в интересах регионального оператора 
и от его имени работу по заключению договоров на обращение с 
ТКО осуществляет ОАО «Региональный информационный центр» 
(Агент). На основании изложенного, по вопросам заключения до-
говоров необходимо обращаться в офисы Агента. Уточнить адреса 
ближайших офисов, а также узнать подробную информацию можно 
на сайте компании: http://ricso.ru/. 

Приложение 1: Форма типового договора на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами ФЛ – потреби-
телей коммунальной услуги.

Приложение 2: Форма типового договора на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами ЮЛ – потреби-
телей коммунальной услуги в ИЖД и МКД.

Приложение 3: Форма типового договора на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ЮЛ/ИП/
ФЛ – коммерческих потребителей/ФЛ - не коммерческих и не 
коммунальных потребителей, Исполнителей коммунальных услуг.

Приложение 4: Форма типового договора (контракта) на ока-
зание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
с бюджетными потребителями.

Форма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
ФЛ – потребителей коммунальной услуги 

ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами____________

__________________            «__» _______ 20__ г.

_________________________________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем реги-
ональным оператором, в лице ___________________, _______
_________________________________________________
___________________ действующего на основании доверенно-
сти, с одной стороны, и ________________________________
_______________________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем 
потребителем,  в лице ______________, действующего(ей) на 
основании доверенности _______________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий до-
говор 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 
транспортирование, обработку обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель 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 накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей (за исключением подъ-
ездных путей к ним) к ним определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в 
контейнеры, в том числе крупногабаритных отходов - на специ-
альных площадках складирования крупногабаритных отходов.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с «__» ____________ 20__ г. при 
условии установления предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5.  Под расчетным периодом по настоящему договору понима-

ется один календарный месяц.  
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, равной величине утвержденного в установленном порядке 
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае изменения предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установ-
ленном законом порядке, цена на услугу регионального оператора 
по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь 
установленному предельному тарифу с даты введения в действие 
нового предельного тарифа без заключения сторонами дополни-
тельного соглашения об изменении цены на услугу регионального 
оператора.

Информация о предельном едином тарифе на услугу регио-

нального оператора, о его изменении заблаговременно доводится 
до сведения потребителя путем размещения на официальном 
сайте регионального оператора, в официальных изданиях средств 
массовой информации органов государственной власти, предна-
значенных для опубликования принятых правовых и иных актов, 
а также может размещаться на информационных стендах, досках 
объявлений, в платежных документах.

6. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

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 под-
писания 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-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его 
получения или представить мотивированный отказ от его подписа-
ния с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

7(1). Информация для оплаты коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами предоставляется 
потребителю путем размещения в личном кабинете потребителя, 
либо путем отправки в его адрес или адрес электронной почты, 
указанные в разделе XIII настоящего договора, информационного 
листа (платежного документа), содержащего сведения о начисле-
нии размера платы и наличии задолженности за коммунальные 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных 
площадок для складирования  крупногабаритных  отходов  и 
территории, прилегающей к месту погрузки   твердых   комму-
нальных   отходов,  расположенных  на  придомовой территории,  
входящей  в  состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме, либо лицо, привлекаемое собственниками 
помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг 
по содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления 
муниципальных образований, в границах которых расположены 
такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-

сте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежи-

вание, 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) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

з) обеспечивать оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами качество которых должно соответствовать 
обязательным требованиям и правовым актам Российской Феде-
рации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

и) осуществлять справочно-информационное обслуживание 
потребителя в установленное рабочее время. Телефон диспет-
черской службы ___________________.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-

нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

договору;
в) уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) 
посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиоте-
лефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, 
телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной 
почты или через личный кабинет потребителя в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
посредством размещения на официальной странице исполнителя в 
сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой 
информации по сети фиксированной телефонной связи.

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами.

Потребителям запрещается осуществлять складирование 
твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых 
коммунальных отходов, не указанных в настоящем Договоре.

Потребителям запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предна-
значенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и в 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 ре-
гиональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;

ж) 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.

з) в день заключения настоящего договора предоставить 
региональному оператору сведения и документы, необходимые 
для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (в том числе сведения о 
количестве лиц, временно и постоянно проживающих (зарегистри-
рованных) в жилом помещении потребителя, об общей площади 
жилого дома (домовладения), другие необходимые сведения), а 
также сведения о номере мобильного телефона потребителя, и 
иные сведения, указанные в реквизитах потребителя (раздел XIII 
настоящего договора).

Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных 
им при заключении настоящего договора, обязан в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно 
уведомить регионального оператора о произошедших изменениях.

Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие 
в результате непредставления либо несвоевременного представ-
ления указанных сведений.

При этом региональный оператор вправе использовать имеющи-
еся у нее сведения и информацию, необходимые для начисления 
стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также сведения и информацию, указанные 
в реквизитах потребителя (раздел XII настоящего договора). 

В случае несогласия с используемыми региональным опера-
тором сведениями и информацией для начисления стоимости 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами потребитель вправе обратиться к региональному опера-
тору с заявлением о пересмотре указанных данных с предостав-
лением подтверждающих документов.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-

менении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору;

в) при наличии у потребителя права на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате коммунальной услуги, предоставляемой 
в рамках настоящего договора, уведомить об этом Регионального 
оператора и предоставить копии подтверждающих документов.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
15. Стороны  согласились производить учет объема и (или) мас-

сы твердых коммунальных  отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и  (или)  массы  твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении 
Правил  коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых 
коммунальных отходов», расчетным способом исходя из нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов, в порядке, пред-
усмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.  

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обяза-

тельств по настоящему договору потребитель с участием пред-
ставителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представи-
теля 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 рабо-
чих 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 полу-
чения 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, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. 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, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-

риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-

нальным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере, установленным Жилищным кодексом РФ.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами в части складирования твердых коммунальных отхо-
дов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим 
договором, потребитель несет административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23(1) Приостановление/ограничение предоставления комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами по настоящему договору осуществляется по основаниям 
и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

23(2) Показатели качества коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, порядок установления 
факта непредоставления или предоставления коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, определяются в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
и настоящим договором.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой 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, из-
вестить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок до 

_________________________г.
27. 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 из-
менении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 

считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непо-
средственно влияющих на исполнение настоящего договора, 
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. В противном случае убытки, вы-
званные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, 
ложатся на сторону, допустившую неуведомление в установленный 
срок.

31. 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.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъ-
емлемой частью.

34. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, 
разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении 
согласия – в судебном порядке.

35. Любые уведомления/документы для потребителя, в том 
числе платежные документы, направляются по адресу объекта 
или иному адресу, указанному в настоящем договоре (адресу ре-
гистрации, адресу доставки корреспонденции, адресу электронной 
почты). Указанные уведомления/документы   могут быть вручены 
потребителю или его представителю под роспись, направлены 
по почте, или доставлены иным способом, обеспечивающим его 
получение.  
XI. Согласие на обработку персональных данных потребителя.

Потребитель настоящим предоставляет право региональному 
оператору осуществлять с целью исполнения настоящего договора 
обработку персональных данных потребителя, полученных регио-
нальным оператором в процессе заключения, исполнения настоя-
щего договора, в том числе совершать любые действия (операции) 
или совокупность действий (операций), с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Срок обработки персональных данных: период действия на-
стоящего договора, а также до истечения срока исковой давности 
для предъявления требований после прекращения действия на-
стоящего договора.

________________/____________________________/
(подпись потребителя, расшифровка подписи)

XII. Приложения к договору
Приложение №1 Объем и место накопления твердых комму-

нальных отходов.
XIII. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор     
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной реги-
страции:
_______________________
ИНН/КПП 
_______________________
р/счет 
____________________
банк: __________, 
БИК _____________
ОКПО 
________________________
ОКВЭД __________
тел. ____________, 
Реквизиты для оплаты по догово-
ру на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами:
Получатель _______________
Адрес: ___________________
ИНН ____________________
КПП _____________________
Банк _____________________
р/с   _____________________
к/с ______________________
БИК _____________________
Сайт 
Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

Потребитель
Ф.И.О.: ______________________
Дата рождения ________________
паспорт: серия ________ 
№ _______ выдан: кем: 
___________________________, 
когда: ______________, 
код подразделения ___________,  
Адрес регистрации 
___________________________
Адрес для доставки корреспонден-
ции: _______________________
Номер мобильного телефона
___________________________
Адрес электронной почты
___________________________

_________/____________/
  (подпись)     

Приложение №1
к договору на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами___________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых

коммунальных отходов
№ 

п/п
Наи-

мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объ-
екта

Пло-
щадь 
объ-
екта
(м2)

Коли-
чество 
про-

жива-
ющих 

Объем 
прини-

маемых 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

(м3)

Место 
нако-

пления 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
нако-

пления 
круп-

ногаба-
ритных 
отходов

Перио-
дичность 
вывоза 

твердых 
комму-

нальных 
отходов

Региональный оператор     

_________/____________/

Потребитель

_________/____________/

II. Информация в графическом виде о размещении мест 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей 

к ним (за исключением жилых домов)

Форма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
ЮЛ – потребителей коммунальной услуги в ИЖД и МКД

ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами____________

г._____________            «__» _______ 20__ г.

_______________________________________________
____________________________ именуемое в дальнейшем 
региональным оператором, в лице ___________________, 
действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 
_______________________________________________
________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем потребителем, в 
лице _______________________________ действующего на 
основании __________________________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется при-
нимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, кото-
рые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, 
транспортирование, обработку обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель 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 накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей (за исключением подъ-
ездных путей к ним) к ним определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

(Продолжение на IV стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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