
Kaкta л от

контрАкт лъ втз-Б,0001 199

на оказвIIиý услуг по обращеЕиIс с твердымfi коМ}rунаJIьн,ымИ отходамИ

г. КраснOflр{iк

,лILия IIовогородского сЕлъсовЕтд иJIдýскоro мйоцд,АД}I!{ЦИСШ 
дальнейrшом <<IIотребитнrьъ в лrце r"uЙ-ЛuЦРgх ТаТЬЯНЫ

крлсноярскOJо крАя, именуемое 
" j:l1ч::"j::тfl Iав!ýжап в со9lзФтýЕи 9

ййо*uро"пш, дейотвУtощеrc $& основанка Устiва, Fазмвщая замз у вдинЕвеннOго_ поЕ

п,8 ,{.l ст,93l фелершrьното зякона от 05,04,20li ,, Й ii-ОЗ кО коrrrгф"й:]:yy::$зцlе заlвз* 11ззlР*
Б; й;J.ББй]*суврстýýнных и муницппмькых нущд'' - у Обц"rruа С ОГРlНIЧtПýОfi'ýТЕ€ТСrВýЕn'ОЕ[ЪtО

с<Рецпкл,,пго.в8я коип8нйяu, им"ву"rоЕ в дальнgйшом Репrохальншй oiletr}cTop' в лiЦё Д'1роктор8 Езполr'1*щgго

iмвксаrrлра Нrколаевича, дфствующего на оýЕовании Уствв*, с друrой стороýы, при совмýстЁом упоминаýии

имsнуемые стороны, заrлlочиJIи насFоящи* контраlп о кюкеследлощеМ: 
_ _______ :|л*а

I.Тврмнны'о'р"яел""ияtЕспользУемыG:ýшаsтояIIlG}t.коý]Ракто
I.tr. ТверлЫе коммуýаЛьý;;lfi;;"; (далss * тк0) , ожоды,96равуюпrrася в хиrrьrх uомýщсни,х Е,процýýс8

потрвблониЯ физичевкимИ лицами; товары' уrрчrявш"* свои потре6$тсltъские свойства В цВОЦееЕе их яспо,льзоами"

физическпми лицами в жильн fiомещениях,ч u.no иовп:m_оI:YлиlIных и бытовых яу-экш ошопц, образу,tощився в

процеýсý д'ятеJIь$оýти юридичýских лоц, и*дивй,цуаJIьЕшх_прёдприниматвлsй и подо6ýшs,по ооOтаву отJ(одам,

оЬрrrуrо*""ý1 ý жилшх поIldеlцениях в процосýе потреблеяия физпяесtнми пица!пи,

1.2. Круппог"О"ро""rч оййо, - iKo (**6r;;;6й-*",:** :*оry 
от тЁкущ€го psMoHTa ltrилы:с иомецеяий и

й j;;;;"p *о*рr* *..позвом9т осущеgтвJrть шt складиродаgrе::ОНТёП}'ý|ý*_*__*._ 
_

1.з. потребите.Irь - *Ъ;;;;й;тко,'lсго шпц упоJIномо:Енноо 1м'filр, з{кяýWвШlýs ИJrИ ОбШаlIНОý ЗаКПЮЧrПЪ О,

Региояапьным опёратором Контразп на ок"зчнне усJrуг п0 оýраlченИю сý9:_ 
:.rr.t,;я*^B

1.4. Рsгпонsльный оператор - }оридичýокýе лицо, которому ýа oýHoBaIfifiц кошýрйrого Форu прясвоен gтaтyc

рег,.он*JIьr{Ого 0ператоРа, срокоL{ на 10 лsТ и опред"лЬНа зона ег0 дsятýлькоЁгиr по, офащеннrо с твЕрды}lи

*OммунаJIьными оrтсодами 
1, ýржмет KorTpalcTa

2.1, В рамках нащоящýго контракга *u Йrйil.*, ,о ,iсгryуlу.: *lJ**'i, КоlяраФ Реrяональный

опýратор обязуется "й;;;; iiБ;;йi;".I.{ в мЕgr9, ко-горые 0прФдФвшы в наат'rщем sОаТРбКrý ýфЯЯО:Х*НИе JФ l)

и обеспечивать * ,Й;;;;Йро,**,, обработry. о6'взаржжаяи", уоrоll1l|::111:**.ý закýнод8теIрЕгвOм

ро*сийской Фодерации, а ГIоцсбитепь обязуетоя ошIачивать уuryги Рсйонального,оrераторапо цене, опредаrекной

в предýлах УгвýрждеЕноr0 в уgтавовлЕнноi{ порядк€ единого тsри9*j:J*п:ryl:ч:lYY,о опýрпOра,

7.z, Порядок "rрrо-"й'-- 
Б;;* ТКО, места наsоIшения ТКО, в _]ом 

Irи!.]цý црупногабаррrrньD, отходо8,

оерпчл".ппЬ.r" u",*oiutКO определrютýя в Прилохсении Jф 1 к настg,щемll1rylY: _*itбr ТТпttrебя,rвля. В за
2.з. Вывоз круmrогабаритньж отходов офщестъляется gа осýовании шисъмЁннъж заiqок llоfРебитоля, В заявке

доя]i(}rа оодержатьsя информация о,IIýречне, объ"мч и мест9 скп8дироваRия црупяоrа6qритньD( отходов, подлежацLЕх

вывозу.
2'4' Споqоб скJrадирOвання ТКо: 

rонтейяеовых IIJIощад} {о$ýфиmых ,отходоs , на_ в коtттейверы, раýпоJIOrtснпые на контtltнsрнr,гх IIJIощадкахi в том чнЁпЕ_ýудl

специаJIьных площадкж ýкладирования крупногвбарЬъпс от?Фдов; адрссе распОЛОlКСНИЯ KoHTEfiKePEbn( ШIýIЦаДОК'И

плýцадок для .*rдйч.*", *рупноr*сuр,й"ur* оD(одов }казаны в прилож€Еиil м l KKpttTpaKTy.

2.5, [ата шачала оказанI4я irrry. no обращениtо о ТКо : l'01" яЕвtряZOИ r"
2.6. Идеttп,tфшкачионный код заlсупrс|: : , : , :::: ]

З. Фоrи rr порядок оцлаты rro KoнTpatcTy

з.1, о6цая цеяа н&стояцего кьнтраrr;;;;Й g:iisýo 1flевятi "ьiея, 
ýtо ееМЪДёСЯТ ПЯТЬ РУ,бЛеf, 50

копеек) , в tом:числв Нýс l 329125 tОдва тцgяqа пятьgот двадЬь дtпятъ Шб1l!j5 копвtФ.tr{евв,ко,ктракга

включаф в sебя Еrоимость уýJтугl раý}содн по уплатý нtцrогов и друrr,rх,обязатслъйЬ ЕлатýЕФ, а,таiOкЁ иныý раs,ýоМ'

РЕгионалБного опёратора, 
"""ru"""r. 

с исполвениsм настоящего Ковтракга,

I-{eHa KoHTpaKfa является твердоЙ и оцрsдвJивтся Еа вЁýь срок иqполн9ния Коýтракта, за иеключёнием

СJТ}ЛtаЁв, пре.ryсмотрýнкьr:( закýнодательством РоссийЕкой Федераtии,

Размер ýкемееячной плдты по доIовOпl оrределяетсп по формулеl
Р=Тх(Nхп),
гдЁl
т - вдвкый тарнф ýа услуry РеrпоняльнOго оперятораi

N - уrверкд.ruЙ в ус""*о"леннOм поtrlядк. Irормат'.в,нgкопловия ТКО;

п*количsgгворасЧGтfiыхедЙппц;'ВакоторыýУýтstlоВлýи.пррi(атпввакоплевпяТКо.
Наиr*еноваtrиа и количсство puo""*rr* uйnnir (п)'опрелвлено в Прилоlrе!тии Ne 1'кЩ,оговору,

3,z. под расчвтным пЕриодом no нuсrоя,ц*му::Y*:1:":жýr*ЖЖ}ЖХЖi}, 
отсодалли, mtaтa за

;:: 
'*;,;й;;;;;;;;; pu*ro*o" n"pnoa" у"r,уI. no обращению о крупногабаритными

ýкпзание таких усrу" вкпючаsтсý в размýр ежsмеýячiой Iиаты,

Klbi

lТоrр*ýитсJIъ

фоп*



качlалоt

РазttеР платн за оказание услуг п0 обрачвяию с кр}пногабарfitýыми оцомr{и оrlрýЯёПiýтря: как
произ8едение единокl тарифв н8 yctтyry Регионального оператора и о8ьема крутноrбаритньж ожодов, усJгуга по
обращению с которыми оказана в расчетном лериоде.
3.4. оплата усJtуг по обращению с ТКо осуществляется Потребителем до l0 (лесятоrо) чиала мссяца, след/ющего
за отчетным, путем пgречислекня на рафеýшй счет (внесения в каоry) Реrионального опёратора д9н€ж}lых среДgтв в
размер€ ежемесячной шIаты.
3,ý. ЕСЛИ ИОпОлнlгВль опл8rкп усJIуry по настоflц€му.Концакту и sуi{мы оплаýы иедоЁтаточнO ýtя. погашеншl
всах,аозникших обязtтельств, получепнм сумма погашает тот перrlол срок исполнеш{,я которого насгупиJl ранёе вне
зItвисимости от наlначвния платежа,
3.6. В сlryчае,изменения единого тарифа на уýцуry Регкокаrьпого оператор& нормашsов накошIёншI ТК9,,разтrлср
ехеиесячной шIаты подIсжит изменению с даты встуIшения в действие угвержденного в установленном пЪр"лкЪ
еДИПОГО Чифа на уýJIуry Региоямьного оп€ратора и (или) ttормативов накоппения ЖО.
у7, В спУчая}ь предусмотрекцыхl 1. з.б, Конrрвктq жменёние цёнБl произвýдlтся бвз ifiк.rtýчslия
.Щополнительного соrлilшениJl сlýронаии н без направлЁЕи, увёдомJIения Регхональцýм опвратором в 0дрес
Поцебителr. Информацию об в3мýнении ёдиного тарифа на уеJIуry Региональноrо оператOра l/или нормативоз
накопления ЖО Потребит€ль самостоrтельно по.rryчает,изСМИ, наЪЙте Региональноrо офчйрч са*т: рJ4.рф или
сайтах Министерства экологии и,раIшон.шьного природопользован}IJI Красноярского крм и Министерсва тарифноИ
политим КраснФярскоrо ýрм.
3.8. В сrryчае вывоза допоJIнитсJьных объемов ТКо в расчетrrом периоде Рсгиональным опФатOром составляется
соётвЁтýtвующий arcT. Указанный акт направJIяЕтýя ý!л подписани, Потребrrrепо, который-" йе""ч 5 дней с
момецта бrо аолучения пOдпксыва€т и возвращаýт один экземпляр РспtонаьнQму опёратору. в с{Iучае
немотивнрованного откgза от подписанпя v|ли невозвращепиrl экземЕляра акта в указакный срок, оЕ сш{"аетýя
flодписпнЕым, а уалуги оказlнными И ПринrтыIt{и в пOлном объеме и подtaжат оплате Потребителем в срок,
устаноыIенный rryнюом 3.4 KoHTpalcTa.
3.9. Исполяеrrием облзательетв по оплатб сtIитается дата посryплglrия денЁжllых Федств мрасuетныfi счет или,в
мссу Регионального оператора.
3.10. Регионмьный операюр предостаýляет Потребите.гrо уЕивGрсшьный персддточншfi доlу}r€ýt'(ДЁЛЭе *,УЛД" в
тотором отраж8ётýя расчет ежемесячной платы по KorrTpaKry.
3.1r. Региона.пьный оператOр прýдоставлrвт Потребителю юридическому лицу 2 эюемплява уIIд Й счёъ в срокдо
5 числа меслв сле,цующего за мссяцем оказания усJrуг следлощим способом:

}) 
посRелством gлsIýрýняOго.доýуuент)оборота о помощью специального иttтsцнЕт- свtрsиqa (эл.пот,ry, }rказЕпную s

Раздsле 1,4 настоящеГО KoHTparrma),Д9rсуменйr, переданкые через элеЩонный й гер:rвъ"фоо 1rn.no_$, yпа*i*у*
в Разделе 14 настоящего ковrрака), будrг считшьiя офицкаль""rо, и имеюцие rоркдиqGgй *ху. !' ,,

2) в офисе Репаоналького опёратора по адресу:
-,_б6, 00 l8" r.Цчдснояпск. чл. Кчfi быш ев а.93 оф.124

в с.тryчае непоIццgндх Потребителем до 05 числа месяца Уп,щ и счета в офисе Регионмьного операюра, даяное не
является основанием дш неоплаты за окл}анНые усФ/ги. Срок дlя подписани,я и возврата УП,Щ РJгионl}льному
операrор},* не позднее 9 (левятого) числа месяца ýIедлощего за мýЁяцем океtания услуг.

Если Потребитýль не лоJIучиЛ в офнсе РегиональнОго оператора, не подlисаJI 
"n" "u 

возвратил эlg}емшrяр УГЦ в
УСТаНОВПеЯНЫе ВЫШе СРОКИ, УП.Щ СЧИТается лодписанным, а усJгуги оказанкыми 

" 
np"BrT",M" в полном оЬ"uЪ'"

подlтgrмт оплате Потребителем,в фокl указаниый в п. 3.4. кастояпtrего Коктрщста

1,12. При достиж€нин сторонаiли согласиrl, оформленного дополнительным согляпlением к KoHTpatq1y,
РегиональкЫй оuератоР в огоsоренЕые сроки направляет Потребителю первичныё бцгаrrтерскиa доr.уr""r.'"
9лсIýронgом,виде.
3.13. Сверка раочеюв по настоrщему хýщраýу проводrlтgя по волýизъяалёнию Стороъ гцц:ём ýýýтавлеilяя и
подписания Сторонами соответствуюIцих акюв св€рки взаимных расчетов. Сторона, 

"""u*iуоч* про"чд"u""
сверкИ взммкьЖ расчGтоВ по настоящему KoнTpaIffy, направляет другой Стороне лва экзеп*ляjа подппй"ноrо .о
своей,стuроны акта с8еркн взаимных расчýтов.3.14. Срок ди рассмот,ьния._и подписаrr}ш акта сверки вlаймýнх расчýтрв состg8лrЕт lP {десдть) раýочих-дней ý
даты его поrуqёния СторOной. В елучае неподJп,{са}lиrl и:lи нýsoзвращеrrи, 5кземпляра arca сверм Стороне,
инициирующеfi ,проведенне свЁркп, акт сверки считаirк* пýдписаgныlt{.
3;1ý. В е.rrучаО нёподуч€ниЯ амq сЕеркИ Стороной, в ацес котороfi }lапрамptш два эIGЁмппдра ngra еверки, акг
сверкИ счЕтаетсЯ согласованнЫм и подписанным обепми Сгоронами.
3.16. СТОРОНЫ ПРИu!Лrl к соrлашек!fiq, что. п€лоN(ýниrt статьи 3l?,1 ГК РФ ие рýпространяютса на отношения,
возникшне, в рамк&х настOящегс KoH,rpaKTa.
3.17, Иgточник финансирOвания по Контракту:

4. Бремя солержания контейн8р}Iых площадок и территории,

По,rребитýJIь



ýр,ý"l*i;

4.1.РегиональныЙопýраmротВýчаетзаобраЩенквоЖос.моментапогрУзкитаккхопсодовЕмУсоровозВ.мЁо]ах
НаКOПЛýКИЯ ЖО' 

----- -,*,*-*"ai,t& ffi, йоЕадок д,lя с,цtадирования ýtпкргабаришьD(
4.2. Бремя солерясания кокгейнерньж ýлOЕl&дýк, специцlьЁБD(-п

0тýдов и тЁрр}tтýрии, прилегафхцей к MBcTlt ;*й ц9l1l11l},rтрвбитоль 
плк opTarrы мЕо"тfrого с'!lоуправлвttия

муниципалыtых образойвий, ý Фмицах *mор"rх, распояожЁýы iаше площадки, еýли ин96 нý усf,ацовлsво

.а*оцодатеп"стgом,Росgийской Федерации,

5. Права н обязднпости сторон

5.t. РgгионаJIьный операшР:!:Y:,.,л--,.:та 
лппяпётlа,*к в Ппил0 ly Кочтракry;

;i;p"";;;TKo " 
объеме и в мýстах, кýторые опредs,I9шы в приложениш Nс1 к 

'1аýгоящ.Il
б) обеспечИ"ч* ,еu""ЪорЫйВчиr",'оВр*ЁоЫ'пБ"рч*"r*оu, за:tоронение прияятых :IKCI, в ýоотв9тст8ии с

ýЧ:}Ж#ffi g#П- аТffiЬ,1 
. ::y_y: лу,ж::ж" r"ж,у шнф орм ачии в области

обращения с ЖО 
" 

поi,л*,, прOIryсмотенном законоо*"]::т:iРоссийской Федераlши;

г) отвечwгЬ 
"" 

**oO"i ГоЁр"lоiп" Пiтр"gятýМ no вопрýýам, сшзаннцм о иоn:лIччY н&ýтоящого Ковтраlýа, в

тgчениs срокъ )aýтановленного законодаrсльсrъом РФ дпя рассмýФениJI обрццвнвfi rраждшli

л) прrtнимаТь пЕобходирtые мерЫ по ýвоеврsм9нной замоне поврýя(деннШ( контсйнеров, прияяме'вщr* ещуна,праве,

собgrвенЕости n.ли ка ияом Ъа*оннрм оýкýвании, в порfiдк€ и орокя! хоторыё уtT ановлены законодатопьством

субъекга Российской Федераlщи,

ý,2. Региовальный операmр имеё,т пра8о:

Ф оеущеmвлять конт.оль ia рЪтом объема прин",чо ТКОi..,_л

6 но'Й"пп"аrь от ПЬтребиЙи от,Еом,,ýý, от}lоýящ!t€ся K]ry",_"
в) иницлtироваr" npouaB"nne сверки расqетов по ýастýящему,коfiтрýкгу;

г) требоватъ оt Потрвбителя оплаты ycny, no оЬрйч*** . ixo Епорялкý и размере, опреяеrеншых гryкrrдми З,2л З,4

"ч.iurщ.* 
КонтрЙrа; *. *,_ _z___^

д)приостанов"""о*.u*чУслУгВеIIУrаенарушЁflияГdотрЕбителёмФоковипqрЯДК8оffitаТНлпрýдJr9моýýннýD{
пук}ýамИ 3,2,-3,413gа9tЩеfОКоrrраrв; 

)твЕтотвёяноýть перед Потребитслем за дейотвия,,
.j np"""***b к испOлfiению Контракта третьих пиц, пРи этом (

тйкХ лиц кеоетРЕrионмьныЙ оператор; 
цив Ёю право,способнrirЬ - yeT*BHýg доlryмýýты,

J) ,unp"*""атb у IТотребителя (юр, лич) локументы пOдтвЕр}rýдаю]

выпиýку из Еf,?юл, и др,, доцt/мg"r" оойчпждаlощие лрмотоб9'веннО,йК (ВЛаДsНИr, ПОjЪýýВаНrЯ)'ПОМСЩеý'gМ

(зданпем) в которOм чЬдеr""" хомrственнаi дu*чuо*" IIоф.ебцтОЛ1, проиýЕод}rtь црýвФry' доýtоgерЕоgги

i*Bna*"o* пu"рей"тепЕr.l сведекий о кOл}tч€отве расч",Iных едЕýиц аýg'гаsшlть aKý,I,

' дсятФлiýýмя tltlryФктвпяý.3. Потраýшспь обязан;

Ыор*оооuЬ*" РегиональяоI\,lу о_ператоlу порёчонь ТКО, образlточlлхоя в Ilроцýýс8

dТрЙп*r*"е Ns 2 к настоящOму K9llpuo9; rствуюФими доrryмýЕrамнl
Ф подтвсрхдать отfiесенпс Жо к опрýделе*о"у_.-Yllll опасностн соотвg]

устаýовленными уполномочепными .urудuрiо*r"rrми орrаЕами (паспортами опlсЕых отходов и лим}rга}rý на

р*змещsgие ожодов), ПрИ не прелоптuuпurнИ выше)жа3анНьк доIryментоВ отвýтственноgtЬ за нýр).двtiиС

Пр"рояоо"р*"ооrо rЙ"одЬльстgа РФ возя*т?етса,нi_У:у:::*,
в) оgущоствлять скпмирФвание тко.в,мЕстаr( яакопл9"11:}g:, опрвдопоиных Еаsюяцl,tм,коrjраýомi

г) обеспечиватъ у"о ob*ru и (ици) ма*сы тко в сЁотвЕтýтв"" u пр,Б-амя к9чуе!l€скоrо }лrета объема и (или)

массы ТКО1 утвержл9яаыми поýтановп*uч" 
-йр*йч*ства 

РФ oi 6з,оаzоtб м 305 кОб утвержпении Правшt

коммýрч9ýкýго учеm объема и (или) маооы TKO>I 
}еryох{оФенные разделом з

д) пронзводпr, оппф оо 
"о",о"Йь,ту 

Контракту в порядк€, разIlrЕро и ýрýки, пх

наýтоfiщего KoпTparcra; _-_,--___:_-.- Dл*i.
е) яе доrrускатr rrо"р**п""ия кокtейне,ров, предо9rаýпенньж Региональны1_"::|:т:.y"

ж) не доrryсrсптч пчпЙi-п"i.".й iЁо йуЬрч" оф*уоrцrrоý:при]каrтич:y"_l'*lI" и gтроительстsе, горящю'

rcрrчrо' раýкаJIýнннх или тлsюцlих оr.одо*, зольi и прочlас ойоqry .fi(OДоВ, тяжЕ,JIовеоных и крупногабаритttых

отходов, радиоактивных отходовl 
".о"ц""rй-ооапо,i*ч9"о" 

i --Ф,_lФ:у*чЕьш к приýму назжороЕ9ние

на попигопlж ТБО, а тоtOкё снGг*и n *, о."iй"Й iipИOopuu " frфеоперкащrпс шеrстрпчооiих лаt"m, батарей И

ак(умуляторов, а TanQKe иflýх отходов, ýоторые моryг причинпr, uр"п *пзки и]здороrыО ;ТИЦl работаюшtих на объокте,

;;;;i.Й; (зйоронения) опtодов, или нарушитъ рýким y_|i::*,
з) осуществлять сбор ТК0 в офисах n дрfr* *дциilпýтрФт}rвных и iя{ых помвщеrtияr( в сп9цимьяые пояизт}Iлвиовыý

мешкИ и пак".гЫ (касоовые чаки И бумаry й;,d';й u й"rйй"ом поряшкс) в цеJIях н8доrцдцЁЕия 3агря3нения

территýрий объ-ýкта резмgщения оfiiодов при их разтрузке;

"]""ЖlХh*;Ж,ltrlН";ffi 
T;l";"ffi i,i;i1ry:."::жж}_ж;ж(ж:х,_"}"ж:}х:lJ:ffi Ж"Ж;ЖЖ"t;'Й;;а;Й;Ьйй",:.::у#:ч"у__i:ж:ý#1} j"жт;,":iix#ýi1ýконтейнеркым площадкам n *u*:О]:Ij1l]urvu^Ф*ý'' Р tvtЦ 

эдствfisпогOшщхуýловЦfi
контейнеркым [лоIцадtrаIt! Рсгиональному оператору рrя сбора ТКО_будеr,нЕgозмý}кQн, !ол(

.{!,tiб плtiffý.Ёt.l?.{r п(rхt]ытля. либо Ha.lE.}lIl* ИНЫХ

или нштичия ,шрепятЁlý



каtýелот
Tt.I;{i rtяr|у{il

црепятgIвиfi цри проезде к шIоlцадкЁ, в том числе захJIамлеЕие, сяёжные зая,оgы
кенадJtсскащее евстояние контейнера, или fiаледъ пол конlейнЁром либо инбс, ,

отвgrgrвенноgrи за HбolýiltaIrшe уýrrуги;

| н т.п. к0,}Jтейиерных площадск,
Регионаltьный оператор нý неgет

к) прокзвести модерt{язацию контейнерного оборудоваt{иrl, в caoTBeTcTBиI,l о,тй(яиtt€скими трсбованиями мусаровоза
рвгионsJlьliого оЕераюра, еgли контвйнерное обор;цованrq ,IринадJIфкащсс потребитеJIю, не ýoqTB9TýTB).eT
техническим требованиям мусоровоза регионt|,льного операторq
л) извецатъ РЕгионапьного оператора (письиенно) до Ьg чвсл" мýояц& следдощsго за рýсчQтчьlltt, о н&рушЕнии
условий настолщеrо K9r*TpaKTa н предъявJUlть прет€flзии по объему клЕ качеству успуг. iтo иOтечени}t у*Б**пrпýрока прЕтеIr3}rи пО объемУ и/tмп качЕСтýу услуГ Роt,иональнцм оп9ратором не прицимаются, стокмость услугперераачsту не подlежит, а обязательqтва Рсгноналького операгора 9читfiотс, шсполЕеt!ны}tи в полном объеме rta
условиrж наgгоящего Коrпр alcTa;
м) подписыВать УП{ в течвние 5 днеЯ с момента их поlт5цgних и возвраIцать од$ц эrаеМfiяр Региональному
операторУ в mт }ке срок. В сJryчае не IюдлисаНпя uлИ невозврап{ения эrcсмruuра УПД в указакный срок, VП.rt
С{ИИеТýЯ ПОДПИСаЕIrЬl}'t, а УеЛ)ЛИ ОКаЗаННЫМИ И ПРИНЯtЫМя В ПОлНОм о'6Ъеме и порrЬжат оплатё Потроýитме" 

" "purr,указанный в настоящем Контрактс;
Н) ИЗВеЩаТЬ РеГИОНаЛЬНОГО ОПеРаТора о предстоящей ликвида{ии феорганизации) Потребителя юридического лицаили баutqоýтве, rte менее чем за моýяrtр способом (почmвое отrrрi"лiuие, информацион}lо-Елýкоммуникaциоýкая
сеть <tИнтерНеп>), позволЯющиМ подтвердитЬ получение такогО у"ф*енио.адрýýатом;
О) НаЗНаЧИТЪ ЛКЦО ОТВеТСТВ€ННОе 3а взаимодействие с Регионал"Ъr," onrp*poм по вопросам испоJIнения наýтоящего
коятраtttа;
п) прслостав}rтъ fiа оGновшlии ст;73 Федерального закона от 10,01.2002 }Ф 7-Фз кОб охране окрукающей сРеды>
Региональному, опsраlору Сяидетельство (согласно ФедФального закOна ms 238 (О 

".Йrп"riП Й;*квалпфикац*fu) о профессиональной квалификации работника в области оорйения с отlrодами производства и
потребленил, в ýоответствии с угвýрЩденным МкниЙрствOм труда и соцЕальilоfi защлrты леречнвм наименований
профессиональных квалификаций в областlt обращения 

" 
отrода"пй.производства 

" 
пф.Оп.к*

Подrотовка доJuкноЕтного лица хозяйствующего субъекта (пфебителя), согласно утвgрцденного пёрёчt{я
профессионапьвых кваltификацпfi в области обращония a о*ой*, прOизводýтв8 и потрчолчйия' необходи*о nu
лрOфеесионшrьной шалификацци:
- ИнженеР по охране оrqухсающеЙ срЕДы В облаеm обращения о отходами 40.133.0l (6-f, уровеяь кýалифФйции) -
высшее обрвование;
_ ТёNник fiо обращению с 0жOдамн 16006.01
- Старшнй техник по оfiраще$ию с отходами
ý.4. Потребителъ имеет прав0:

(5 -й урсв вt{ъ квалиф и.кации) 
- 

сред}rgгехничеgксlg;
1 6 . 00 6,а2 {6 -,i| ур с в еfi ь кваrIи ф нкации) 

- средt eTBx}I и ч gск0 g,

а) ПоJOл{аffi от Решонального оператора ивформаl.tию об изменении установ,п9нньв tарtфов в областиобращения с твердыми коммунaльнь] ми отходsми;б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракry.

6. IIорялок осуществленпf, учетs объемп ТКО6.1. Стороны еогласились производить__ коммерческий учет ооrема ткО в соотвfiствии с Правилами
коммgрч€скоrо }ч€та объема и (или) массы ЖО, утвержденfiыми посгановлением ПравитеJьства РФ от з йня 20lб
г, J-{s 50ý кОб утвврrкдении Правил коммерческо.Ъ учета объема и (или) массы т*оя, lu."*rьl* rryTeM иеходд 1дlколичеOтва и объема контейнерв Дш накопления твердых коммунальных отходов, y*ro"nur"r,* u "ьнакоItлýЕия твердых КollrlИУflаЛЬНых отr{.0дов Потребителя.6.2. объем крупногабаритных откодов опрýдеJUlЕтýя Региональным опер8тором при m( Býlвoýe & укаsываýrýя в
ун},sерсальýо},r передаrоЧнои доIqмеКт€,(УПЛ, отраJimIоцем расtIи r**"с"ячrrоi *oi*, no Коптракry,

7.1. в с.пучае ýаруш€кия l;,"Т,lýtrirlРНýffi;':fr:#**r'#ТЖ"*-му KriHTpaKry потребитель с
участиеМ представитеjul РегиональногО оператора составляGт акт о lrарушении' Региональнь,м Ёпaрч"оро"обязательстЗ по КоrrгракТу и вр)даеТ его пр9дставr{телО РегионмьяОr0 операf,оРа" Прн веявке ,рuпй"пЪ*
регионаlьного оператора riотреойель ýостаеляЁт указанный акт в присуrr"чr.rп Ь й*"ы"*" 2 незмrтсресованных
лиц или с иffIольýованием фото- и (или) видеофиксации и в течеggе 3 iвсочих rшей направляеr акr РЕгионllльному,
:1ератоLУ с требованием устанитЬ выявленные нарушенш в течение р".у*"оrо .pо*u, оор"дaленного потребителем.7.2. Региональный оператор в течение З раОочих дяей со дкя получекия акта подписыв8ет 

".о "'"*|чй*П:з:Ulт,по, В сrryчас несогласн, 
" "од"ржч""ем 

ш<тs РегионалiныИ on"pu*p ;;;";;""ать возраженне н8 акг смотиBированным укfiанисм лричин своsго нЁсогласня н напраЁнтt такое вЪзражение ýотрФптелlо в ТВЧ€ЁИ€:3
рабочих дней со дня полrlениJt акга.
7,3' ,В сцучае невозможност| устранёния варушений в сроки, предIожеfiвыв
опýратOР лрýдIапаgГ иные сроМ дlя устранеfiиrI выявленных нарушений.

Потрgбителемп Региональный

Регип нtuIьншй опýрат6'
,фёфеI+,i,5,ыф,**"ч*

otl ,/' '***| ПотребжеJIъ



кашалOт

1,4, В слуlае,если Рвгиональный оrЁратор нв направил l:ч::u"""'й 
аtст нли возра,{ен}{,t fiа акт в тOченио з

рабочих дн9й ýо дr" оофa"ия акг& таксаакт Ьчитаетýя сOг.паOованIIýм и,подlI{с8нным Р$иональныМ оператором,

1,5. В влучае поJIучени,l ВозражениЙ РеrиопальrтОго опеlр_!:_Потребитеlrь обязан paýý},loтpýц возрfit(ýния и в

сJrучаý сФглаýкя 0 Еоýра?кениями внёЕrи сOоiъýтств)поц{ие шмонениfi в ,lK[,

Аrсг должЕк содаржать]

а) сведвния о заявитслс (rчи"е*очмИý; МeoТОýШtýх:цение' *р:li___л 
.,лr;r!r*апi.dilА лЕпtr

ф сведения оr оьеое'1оЙч*вх), 
"u 

оо*ро" образуютсr твврдыý KoMMyItaJtbHыB оп(!дЁI, в отrошении ,KOT9POIý

вознлiкпи разногласия (полпое каимýиýвание, м9стrrЁахýждени8, npa"o"o*"u ша объgrс,(о6'ьеlсты}, каторым обладаgт

сторопq направивlяая акт) ;

в) Сведения о нарушеник ýоотвёfствующ}rх rтуýктов KoHTpaKTal , _

г) другrrе овсдsfiия по усмоц9нию стороны' в том чкслО матеэиалlлФото, а видýопъе}tки' 
Ко -пптrпех{ет iЬикgаrrи

7,6, Нару rения оtrератýра, осущеqтвляющего деятельвость по транспортrрованию ЖО по$rgжат фиксачии в

порsдке| аналоrичаом порядцу. пре,ýусмотрýнном п,п, 7,|, -1,5, настоlщsго Контрака,

7.7, Потрвбитепь направrU{ет кOrию акта о наруIýёкии РЕгиональЕы}r опOратором обяз&тельств по Кощракrу в

упоlпrомо*"пный орган 
"оrrоrlrrо""п"gой 

властя субъекта Росgийск9й Федераrsrи,

8' отвс,тgfвепttость сторон 
il*ath гlо нlrgгояшýмy еqrг

8.1. За неисполНýние илИ ненадлежаЩ€. исполн*Нйе обязателЬс ý пО нýgгоящýмУ Контракry СТОРОНЫ Ht

ответýтвенность в соответствии с закокод8тельством Российской Федерачии,

8.2. В сrучае неисполнення либо 
"*"uоп**чщ""о 

(просрочкф }lспоJltI€н}ltr Потрсбителем обязатЕльИg по 0Iиат0

наýтоящего коrтrракта рЕт,иональныи on*puiop 
'"opuu" 

пЬтребовать от потребителя упп*", ":lply_::::p*
начиоJIявтся за ка*сдый день просроqк, о.пооп*пия н""и"а" 

_9о 
дfiя, СПOýЦQЩ,€ГО ПОýЛ9 sxl ИýТýЧеН'{Я.Уr:::j::"О'О

ковýа*rоМ фока иýполНеflия обямтельоr"u,-" рй"*Р й:r-уlУой асйотвуrОщ€й на деIу }плmьl fiЬяи tФIоч*вýй

о*в* Ц"rrтаJIьного банка Российокiiй Федерацпи 0т цены к::r:,еау,
8.з. за наручrепи;Й;"" обращения с о*рл"rми комh{уЕsльным}r ож_Oдвми в чаe,гп ,чyryу11ý:,_"'::,ч"*
накоплениJI отходов, определонных кастоящи; Контраrrом, Поцебитэпь HgcвT админfiеrрати3lтую от8ýгствs}tfiоýть в

GоотвOтgтвии с закýнодательствоь{ Российской Федерачии,

8.4. При неиопоо".*"" Поцебrтелем у*ловпЪ, предусмоФеннык п, з,4, и п, 5,з, наqто,щего Коr1.уракта,

?егиокальныИ пп"рЙ[,;;*;;;; за собоt'прч"о приЬd*ов}tть иопOJlв€пие овою( обязанпоgтей по Ё*ýтý,щому

Контракrу ло усrрurения нарушекий ýо стороны по"р"-6чУ:--.--
8.ý. Региональный оператор 

"освобоrкдаотся от транспортирования Жо или КГО" и не нýоёт отgЕтgтвенноgпt в

слодуюЩих сJryчаях: 
,ения ТКо;. при отс)rrотвяи свободньв подч_*_,lт11 гглсй к MsETaM накOпл

. при снёкных заноса]iь примерзаýки контейнерного бака уlУО, _ __,1

. при необеqп"".;;;-IiЪййй"п"^, свободкоrо доступа ил: ilрýЕзIа к оборудоваНПЫМ КОrПейНеРНЬiМ ПЛОЩаДКаМ,

в TQM числе 
".,.u 

пор*оuй автомобилей, неочищеннitх отонsга подъ€зАных rryтэi, ФовиGаниё проводов и т,п,;

. при скпадИрочuu"ri 
" 

контейпеР полт*О горевIп}f,t, ядовитых, токсичных, ýтроIdrеJIьньD( отходов;

. при скпадиро"*""; ;;;;;ф тiЬ" .r"ri"ltых о жидкими отходаии, лиgтьямя и:вýжами доревьев, сfiЕга,

8,6. При эmм Регяонаrьньтм опбратýром (прелстазrrrелем Реrиовального операторф мохет бьrть состав,т9п акт о

нЁвозrriожности иополвения обязатедьств,

8.?. В олгучае týхЕической яЕиспрввности контвйнsра(оф' а mюкО нЕýоотв9тgгýия контейвёра(Oв) обямтбпьвым

тýхItичЕý*им ,рrа;;;й; ,' Ёостчu, Региовапьный оператqр Ее,нOýGт отвЕrсrýонtlýсryи за Hs Еý|воý от'lодов,

находящихýя 8 таком (rж) контойнере(пх), ул.*_,я *,ila a_av
8.8, В сlryчае пр1..Iи}rени, вредп имуществу стороЕы наýтояцего Ковтраrта либо 3-ям лиЦам, такой вред подlg]кит

возмЕщеЕиЮ п0 пр8вилаМ, пре.пусмоФч"*ir'" гйвоt 59 Гражпанокоrо кодsкса Ровsпйской ФеДЕРации, л14цом,

8,9. За нарухени9'правил обращения с тв9рдыми коммунаJтьными отходаIttи, В ча

коммуЕаJIь!{ых отходов вн9 мýст накошtения таких отходOв, опрвделsнньý{ на9тоiщим KoHTpalcToM, Потреби"тспь

Е99Етадмииистрsт}IВ}ГУюответствеflноýтЬВýýотВgrýтзиис.шейаrвУюЩимзаконодатель:То"'
8.10. В шrучав rроФочки нQполнения Региональным опsрато,р-ои обязатвльgrв rт_sммотрýн!{ых rо}rтрактомj

Потребитель вправý направIтtъ РЕгиональны*-опчрч,оро" "рчбоu*"ч:lry-:j,Y:r 
Регнональнвtм оп€раторOм,

кOторая ýачисJиýтся за'каждыfi донь проýрочка'ийmrеяия начинм Gо д{"}_ýлýýдощего посrе дня иýтýt'sния

уýтановпенного кокгракТОIlt ýРОКа 
"onono*,,* 

обfiзательствu,_ " р*"чр:-,"*"У'з:qqтой пейетвующей на дату

уплаты uени ключýвоh о**" iР"rральноrо баЁка Российской Федераш{и от цýны кýятр8кrа,

8.1tr. за Фа'.т н'ислолflения илЕ яенадлgя(ащsго ,"пол"a*", Рвгиональнкм оператором обяз,атýльства,

IIрý.дусмотýнноr0 кOнтракrOм, которое ке имЁýт стоимостного вырФкевru, разL,rЕр шзрвфа устаýавлива8тся (при

наJlичик в кýнтрактс таких обязательств) в сле,цующем порядкё:.

Ыi0оо руОuеU,'если цена коктака не ýр9вышаЁг 3 млн, рублей;

б) ý000 рублsй, еоли цеýа коirýакта rо*"ЙЙот З млi*, oi6":o до 50 пrпн, рублей (ршrючrrтельнФ; ?э

в) 10000 рублей, sсj.l}gýнзLýдFцuчq оqgrrчй;;;; jo й: руОп.И дО rio uni, РУОЙ (ВКТrЮЧИТСЛЬНО); /l' ivттбtпсм r/,"/р**оп,.лч*# fl-''---'-*--rа-



ý,x}*ýrl9ý

г) 100000 рубrtеfi, ýсли цýна KoHTpаIff} прёвышает 100 млн. рублей.
8.12. За КаХДЫй фаКТ неислопЕGния Потребителем обязатспьств, пр€дусмотеt{нýrх кактрактýм, за и9ключевкем
просрочки исполнения обязательств, пре.ryсмотренных KoHTpaKToMt разм€р ulтрафа уGтаназ,п}rвается в слýýпощем
порлдке:

1} 1000 рублей, если цена контракта не fiревýшает 3 млн. рублей (включнтельпо);
б) 5000 рублей, еýли цена контракrа cocтaвjцeт от 3 млн. руýле* до 50 млЕ, рублф (вклrочителrьно);
в) l 0000 рублей, есЛл цена контракта состаыuет от ý0 мпi. рублей до l 00 MjlH. руСлей (вкпючительно);
г) 100000 рублей, ёопи цеиа контракта превышаЕт 100 мля. рублеt.
8.13. общая сумма начисленной неустойкк (штрфов, лени) за ненадJIежащее исполнение Потребителем обязат9льств,
прЁ"цусмоtренньн Контраrrом, не lr{ýжет превышать цену контакга.
8.14. ОбЩаЯ СуМмs начислеякой неустойки (штрафов, пени) за шеиспо]lнýние илн нýнадлйкащэе rспоrвениЕ
РегвовальнЫм опýраroроМ ýбязатсльстВ, предусмотРеннях KoHrPaKтсlM, не можЕт Jlрýвышатъ шену KorrTpalna,
8.15. Рсгионмьньй оператор освобождается от отв€f,ýтвенности при оtсутстtsйи у по.rребttтсля ёвидетсльства
(согласно Федеральноrо закона },lд 238 ко независиtttой оцеrrкл квалификацийл) о профессйншrьной кваlrификачин
рабожика в обласпt обращення с оD(одаilи производстза и пофебл9ния, в сФOтвЁтстзии с yаВЕРКДеННЫtt{
МинистерстВом туда н социаJIькОй защит,ы, ПеречхеМ наимgflований профсссионаJIьных ква.пификаций в облзсти
обращения с ожодами прокlводgгва н потребленкя.

ПодготаЕка должuостного лиtt{t хозяйствующеrс
професýиснаJIънhrх кваrrификаций в обла*ти обращвния

субъекта (потрвбlrтеля), ссгласно утЕtsржденного перечня
с от)tодамн производства н потребления, необхсдимо по

проф *ссиФнffI ьной кха.ш и ф икацни ;

* Инженёр по ýхране скружающей ý,рýды
въrсшýе образаваниs;

в ОблпЁТи обрашения ý 0тхOдами 40.I33.01 (6-й урOвýнь кваJI,ифик*ции} -

-Технцк по обращенИю_с оD(одами l 6006.0l (5-й уровепъ квалификации) - среметехническ06;
- Старшиfi тýхник по обращению с оаФдами lб.006.02 (6-й уровень квмифЙкации) - средкеrехвичgýкФ9.
Е.16. ПереЛ 3акпючениеМ настоящегО Контраrпа PeMoHa.TlbHb,, опчра"ором'ПотребитеJIю предложен график
транýпортирования Тко с места (мест) вреп,lенног0 накоплgиi{rl несортированtъlх Жо иýIом из 9pвдвесугьчной
темflераIуры наружноrc возд]дs в течениs 3-х суток:
- пJIюс ýОС я выше - не болеЕ l суток;
- плюс 4ОС я нике - не более 3 сугок.

об отвЕтственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
Потребнтель Региональным оператором предупрежден.

поскопьlqу Гlоцебителем в Прилоtкении J{b 1 к настоящему Контраау самоегоятсльно| на свOй ptlck и под ýвоlо
отаgтствехяостъ, определен индивиýiаJIьныfi график транспортированLlя Жо с места (мест) времекItог,o: пакопления
ТКО, за нЕсоблюдение требованкй санитарноrо законодательства, в тýм чисJrе нарушвний J qасти усшновленнойкратно9rи вывоза ЖО всю ответствеflность по ст. 6.35. КоАП РФ кНесоблюдениiЪанитарно-эпидемиологических
трвбованкй прп обращении с отr(одами> несет Потребитель,
8,17. ПотребнтеJIь в соо?ветствии со ст. 406,1 гк рФ, возмеша9т Региональвому операrcру всý им)дцеgгвенкые потýри
последЕ8го, во3нЕкш!tе в с}я3и 0 прýдъявлением государственными орrаgамн трсбований об улпате штрафа за
несобллодекие требований санитарного законодательства, в части установленной крЬносtи 

"rrвозjткС 
КофЙолr,

по ст. 6.З5, КоАП РФ кЕесоблюдение санитарно-эпидемиолOгнческиХтребованпй.при обрачrешв с отходаи!rр"

9. Обстоятельства flепрýодолпмоfi сплн
9,1, Стороны освобождаются от oTBeTcTBcHi{ocTr{ за нQиспOJIнение либо ненашIýr{ащёе иýполнсýиg обязательств
!олfiастохщему Контраку, если око явилось следствием обстояtельств непреодоли&tоfi оцrrы.
9,2, ПР,И ЭmМ СРОК ИСПOЛllенц,r обяэатсльстs по на9тоящому Контакту проýIева€тся сýр*}мерпо 8ремени, в
течение котороrо действовали такие оботоятельgrва, а tакже поýледýтвиям, вьu}в&нным эжми обстояйъсrвами,9,3. Регионалъный оператор огранпчивает иди приостанавливаёт лрёдоеташеЁив усrут ýсз прЁдварительноrо
Уведомлсни'l ПотребитеЛя в сJIучае возникновеНия стихпйных бедствиЙ Й (rли; чрезвычаййх ситуаций, 

" 
***. np"

необходимости ю( локализации и устранения последствий - с момеrпа возникновения таких a"ryuцйи.9.d, Сторона" подвергшаяся действпю,обстоятельсtв Еепрёýдýлимой сцльь обязава прaлrrрй""rч все необходимые
ДеЙСТВИЯ ДП ИЗВеЩ6ýИл дРУrОЙ стороны "пюбьтми доступ$ыми способами без прЬмедления, 

"u 
по днЕе 24 часов с

момента наступл€ния обстоятельств непрбодолимой силы, 0 наступлении указавцых обстоятельетв, ИзвЕшение
должно содержать данýые о времени нtюц/плеш}rя }r харакгýре указаннык обстоятýJьýтв.

CToPorra ДОЛЖНа ТаКЖs беЗ прOмедления, пе позднсе 24 часов с мом€нта прекряIцания обс-тоятельств
непр9ýдолIлмой сЕлы, известить об эmм друryю стороку.

10. Срок де*ствня Коштракrа. IIорядQк ltзменgнпе расторхrcшrrя Контрrкrя10.I. Настояrцrй Коlrграrк счита€тся зашIючЁнным-Сrоронами с даты его подписаЕиli, указанной Реrиокапьяым
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l0.2. Изменения суще9твЕнных условий Контракга вýзможно по соглашеЕию сторон в сJryчаях, укЕванпьн в ст, 9J

ФедеральногQ закона ";ь;й;;"Ъоiз 
lTn ++-*i i. коrгракт'ой сист€ме в сфере заку.пок товарýь работ, услуг лгlя

iff r:*ffi ;:;i#rff ЖЖЖlЖ;*Т#}*:::,:1::r.::н:#з*#.р_тrомдоrtускае!сl:_Yуч
уýлуг} кач€отво, т€хничеýкио и фу_нкциональны€ харайерИотики_ (потрвбитольскле 

]сэоfigтва) котоРчх явпяrотся

уJryчI,,еýными по ýравнýнию с к*qфgrвýм и соотвеrcтв)rющими ,*хн",,"с*ими и фуrrкцuон{tJ[ьными харакrери9тшками,

fi::"-ж;rY#;т:;тракта допускается по соглашен:lg:р:}_1"""р_:т::т"ж}" случао одноgтороннЁго

отказа стороиы Ко*рu*й J, 
"*nonr""", 

Контваlта в.:-у--:::::€ граждаflским з€лконодатФ,ь9тво!d,

10,5. ГIотребитеяь вправе принять репrенr" об одноgторо,пе* ооЬе от исполнения Ковтракта в ýOотв0'rст3ии с

ft Т*Ж},1Ж;Т:;trfffi **":"y1 j_"r:_::1::жSжж.::fr 
'1:н:ffi 

*ýЁ:ýffi1;ж*
другаЯ сторова Контршста вправе no"puбo"orJiffi::Ц:iý:::зalcm"eiKtt поt{есеннOrоущерб* вýпоsрsдственно

обусловленяого обстоятсльствамш} являюч{имися оонованиам для принrN''пя рошеЕия об одяовторонЕем от€3е от

исполнекияконтракта' 
11. Порялокразрешеuия ýпоров

t1.1. СпорЫ Сmрон, возl{икшие в,ýвязи , 
"ooon"irr"*,uriо*щч"о 

КоФяста, разрешаютýя,fi,угем п€рЕговор,оз,

11.2. Срок для отвеrа на прЕт9кзио.о**й"""-iО (дчо"r") рабочих пнЕй с даты её пOлуч€ния Сrороаой, ýри

отсУТствииВУgrаfiовленныйсроквозрахелrиЙСторопы,пол}пtившейпрЕт€ýзию'прот1,IВзаяsлеЕнýхт.ребованпй(в
ц8лом, в их части), ýоотвýтств)цощие требования считаются призшаннымп" u rх обосновмкожь достоверной,

1l.з. в сrrуч8е неполучения прстснзии с"9йй, " йп": ::Ly направлена пр9теЕзия, требования, укdtанные в

прете н з и и, сч итаются np 
"." 

u"n, u и, а lФ( обосно ванн о,* j"_T: "_":_yй,
11.d. РазкоГласия О Потрс6}tт8лЕм, н9 уреryЛироваtныQ пуr€м пёр9гОвороЕ, ilодIЁжsТ ра9ýlлотр9flню з Арбицажяом

сулеКрасноЯр9кOго краJI 
12. Аrrтикоррупцrоннsя огозорк,

|2.L. Прш исполнениI4 своих o6".*.n".r, no Тrо*"щсму КОпцшсу Стороны, rпr аффилировtrнt|ы€ лица,

работвики или посредники не выплачивают, fiе прýд,,агаIот выппатнть и не разреоlмт выплвту каких-лrrбо дЁне}l(ных

средств или цвнностей, пряlrtо Ёл}| косв8нно, лобым лицам ддя оказания вJIияния на действия или рsшеЕия этих лиц 0

целью поirrrить какиеrJIшбо поправом9рныо преи}f)дIlgc,тва или дlя дости]квнш[ иньж нёrравомервых це,пед,

При исполНе*"" u"on* обязатЕлъЙ--оъ'*u*""щ*му KoHlparcy Стороны, их аффилиров*ннý9 лиц8,

работяики иди поýрод}rики не о.у*ч*ч*Й ot*.r"*, к"мкбичиfуомЬч прим"нимым для ,целей наýтоящýго

Ковтракта за*о*ооur*й"rчом как дачЛпоrrу*"оr" вýIтки, коммерчЪский подrtуп, а таlffiв инше дейgt,вRя, tlflрJ/шаФщие

требовакия примsfiимого законодатсльства и меж.ry}rародньк akloB о противодсйc'rвпи кýFрупцц}l

L7,2, В .,rучае возtIикновения у Стороны подозренпй, ЧТО ПРýf:IЗOшло или мох(ýт произJйiи нарушЁн!,е lс:аккх,либо

полохсений пункта ti.t, rtuсrоrй"rо kонтраКrа, соответgтвующаЯ Сторова обязуется увýдоL{ять g_ Y-gу,у,
стороку в пиýьменной форме. В писомевны-fr*^о*п*"пи Ьороно tбхзана соелатьýя fiа фааы или цредоставить

материалы, достовервО подтвýркдаЮщие илИ йщпu основание прёдlоJIагаТь, что прФжtоllло нли можЕт прои}ойти

нарушеЕие ]к*"*"йJ 
"оБ*rlпЕ 

rry"** iZ,i. ,iч"rо"цего КонтрЙа лруrоfi, Стороной, ео ффипированными лиrвми,

ffiж1?-}Н^;Н**'ffiНIr;е,ш о нарушениях каких-либо положений гтуrlкrа 12.1. настояlltего Контракта:

a.bqii.nor{a."unaa".ru" (элеrтроннаяпочтаПотребителя)' -*--,- -,"f,п ппппяtений TT'HKTa 12.1. HacTot
Каналы уDgдомлýниrl РегиоишIьноrо оператOра о нарушвIrиях к&кпх:лиýо полохений rryяrrа 12,1, настояцвlт

KorrTpalrca; тсл. 8 391 2902424. _,"€л _л*а.*авufi ,,*rт' 1r_.I _ настояшgго кош
12.з. Сторона, поIryчившая )ведомленн9 о нарушеЕии каких,лябо положоний,IyH,ýa 12,1, настоящgго КоЕтраirrа,

обязана расомOтреть уввдоh{лепие " 
сообшrТ ооfiЙ йrроне об итоrах 8го рассмотýния в теч9нп9 10 рабочих лней

iiТ" 
*Ж;аУ.#::ЖН:iýJr:r1l;ение 

надJt.rtащего разбират€trьgгва по фа.rrам наруше}ШЯ ПО'ОЯ(еýИй

rункrа I2.1. настояЩ;; iййrr"" с'соблюдеНием принцllПов конфидоНr$ааJIьностВ E,IтрименсtlИе эффекшвНых мер

по пр9дотврашýýию возможкь[х *o"6n*orir* "й"й*. 
Сrото"ы Ърu"оlрlчот отryтстви. хеrirп{Dflых посшедствий

как lшя редомившýй стороны в цЁлом, так и дш ýOнкрЕгных рабоПrиков.уввяОМИВШеЙ СТОРОНЫ' СООбЩИВrgНХ О

факге нарУшвний' л.",,- л-rtлt* гtлппчпil riпппrкений гг,lкIсrв Фаrýа
I2.5.ВслУrаеподтвВр:кденияфаюа-нарУшения-однойСтороноfiполохсёнийrrУmсrs12.1.насrоящегокок
лt/или нЕпопучения вругоЙ СтороuоЙ инфврмации об итога:r расскотрёния увsдомл€flия о нарушЁиии в соотвgтотвии с

пунtffOМ l2,2, наотояйсго Контракта, дрУгая Сторона имеЕт право pioqp,"y," наотоящий Контваrпз одноgroроннем

вкеryдебном порядкЁ rrутсм напревлЁния пиgьмчн"оrо Уведомления не позд{ее чем за 45 (Еорок пять) калепдарвых

дней до даты прекрацения действия на*тýящего Ковтракга,

t3. IIрочиеусловия

13.1. Во всеМ оsтмьном, не преryOмOтеt{вgм Еастаrщим KoHTpalcoM, 0тýраны руýоводствуютýя

законадательсrвом Роqgийясой"Реле,раtл*ь
J *J Пчгрсýrrтелъ

Реlионмьвый oltчt Ёo$r#/

д9йствующим



кýцrýлýt
l}yrýa iФ*ýr}ri

|3i7, ВсЕ измекеяяя, которые BHoýrTcl в настýящий КоЕтрвкт, счrтгаютсл действятсльнн},tн, ёслИ"они,оформле.нн в

письменном виде, подписаны }полномоченными Еа то лицами.
133. Право собствЕнности на ТКО пёрФходит к Региональному оператору с момента погрузки ТКО,в муеорвоз.
13.4. В с.гrучае изме}rения наименования, местонахождения или банковских реквнзитов Сторона обязаЯа УведомЖЬ
об эmм другую Сторону в письмеgной форме в т€чеlrие 5 (пяти) рабочих днвй сQ дня таких изменениЙ лобыии
доФryпными способами (почmвое оmравJrение, письмом на эл. почlу! нарочно), rrозцолrющим подrвсрд}Iть 9го

поlryчение.
13.5. Сторокы приrчJIи к 9огпашенню о том, чю вся перOпиýýа и ипые юридlчýý_ц{ значпмые ýооб.щýllИя, увýдомflе}lи,
или документы, должны напрдвJIJIтьýя Сtоронами (друг другуJ одltим из нш**пеРсчиýпФ{ныхýцособов:
- на эл9кФонный почтовый яrик (e.mail), указапный в }аздсле 14. кРеквазиты сmрон} Насmящоrrэ КонТРщýа - при
этýм пOдгверждешиýм такого наIIрЕtgлевия яыlяgтся сохраfiёнflм отправившеfi стqрqноfi в еi электронном почтовом
ящике скан-кOпия доlryмента (сообщения) в формате РЭF, JPEG, ТIЕF или PNý, а Talffie распечатанная бу-мажная
версЕя 0тправленн0* ggqýl1,lения * такое письмо считаётýя пOJIучýнньJм {дрýýаm}, rra ýледующий кмендарный двнь
после его отправки Стороной - оmраsителем;
- закшlным письмом по адрёсу мЁqтоЕalхýждеfiия Стороцы;
- передечашIчно,Стороне иJти его уполномоченному прсдставитеJlю подросписъrибо по птедагочному8кIу.
r3.б. В целях опФативного обменадокумектами gтороны признают и вправе использOватъ в кач€стве официмьных
я кмеющих юридичеýкую снrry докумёнты, перЁданные посредством электронного доtryментооборота с поиоцъю
специаJIьного интернет-ýервиýа на основаfi ии дOполнитеJтьного соглашения.
133. При исполrrениЕ наýтýящеrоКонтракта стороны обяqпотся руководствоваться законодатель9твом Российской
Федорациtt, в том чиGл9 пýлох(вtlиямп Федеральпого закOна <Об отходах flрокlводства и потреблеп,иfiD и иными
норматив}lымц прt!вовыми актами Росоийскоft Феде,рации в сфсре обращения с твGрдыми комм)rнальныll{и.отходаllи,
13.Е" Насtояшшй Контракт gостаýлен в 2 (двух) эýёмтIJuIрах, имеющих равную юридичеекую сиfiу, по одному
экемIиrру дtя каждой из Сторон.
Ilрвлоrr*rrне:
},{ir l - Гlеречень мест располох(Енtul контейверньгк плOщадок и графшк окffiаЕи, усfiуr;
ýэ 2 - Перечеlrь твердьж кOмм)a[rаJIьных отходов.

14. Рекв}tзиты стOрон

РегнOнады tый cl цgратФр l

ооо KPK>I

иннд{гш 24612259lб124600 l 00 1 огрн l 142468{}22223
IОрили,чеýкий адрý,g: 6600l8, г. Красrlшяр*кl ул.
Куйбышýвъ д.93, офис I24
Почтовътй адрgе: 660С18, г, Kpacнtl,rpýfi, ул. Itуйбышевп,
д.93, офr*с 124
- Рсккизиты дJIя потре.бжелсfi Канск{э-дбан*кпй
т*х.ноJIOгичеýкоfi зоны :

рlсчвг 407028 1 033 1 00009б443
tg'счвт 30l 018 t 08t}CI000000627
Бик 0404076|2,7

КраеноярЁкФс отделение Ný8646 ГIАО Сберfiанк

Твлефон: *? (391) 225-аа.24, маfrZ
E-nrail: iпfkrr@рк24.рф

ГIотребнтель:
АДtчIИНИСТ-РАЦИJI I-IовогорOдского СЕJIЪСОВЕТА
иJIАнского рдЙоt-н крАснOярског0 ItрАя
Юрчцичs{:кий аJIрýс:

66З803, Краеноярский Kpa,fi, Иланgкий р-н, Новоl-срФдка с, Нsвflя ул,
дOм 11, ппмещение l
Поry,Фвый, адр,еt}:

66З803, Красноярский краfi, Иланский р-н, Новоl"Фрfrлкп с, ,}Iовая ул,
дом l l, помещение l
ин}укпп 24 1 500 l9|7 51241 50 l 00t
Банковские Fеквиз}ffы:
plс {'3231643046184131900 в ОТ,7ШЛЕНИЕ КРАСНOЯРСК ýАНКА
РОССИИJ / УФК по Крас}tOярс$фму краю
#с 40 1028 1 0245з7t]0000l t

Бик 0t040710ý

Телефон : 839 l? 3'I.6236
E-mail : sglýrvеt "nov@ymtdcx. rч

ТВ.Леирих

[Iuтребитвпъ
tпу@я:q :,*']rln'ii'qj<!:,!:,-, | 

" ",,,\ *

i-

Регионал,ыtый опепа1"0D ,.,''' -...-*-.{
,d.ffiф*trl...мжз|ý.\fufu<&,- ... -



кýшýл Фt
| !, ,,,l*4 Р.' |ý i'|\ а.,;.а

FеrиgнаJI ьный оilёратfi р :

Прилgжвни8 ЛЪ 1 к Коитракту

шg:втз-ý-0001199 вт<rф, р{ ,,, . ,,Зffiол*
ша окаýаilиs, уýfIу-г по 0браЙению

стВЁрдышикоммУнflльнымиотходами,

Потреfiитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВ ОГОР ОДСКОГО

СЕJtЪСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА
крАсно'шGкого кр,Ая

Т"В,$ецрих

fl Ёtft\д,*glltlr<r а"f\I*тейнепны х пЛOшал.r}К и график 0Казmк {я
t iýРgЧýЛr} Мu l l lLr.rrLr,rT\

мрее места
накопл8IIrIя
тко

наимgновflfit{
g FsсчgтноЁ
едишЕцы

Количsст
ýý

раýчетны
х,единнц

ГIвриодпчtI
OCTI, ВыВо3аIleplloл с IIернод по Адрес MgcTa

оýр*зоЕания
тко

Рgfigия ,6638а3,
Краtкоярский
край, },fulанский

F'Нr,
Новогородка,
Новаяп 1 1,,

1 кв.м.общей
тUIOщади

5,1 ,,| tlM -
Вт(rrосл,}01.01.2a22 31.1? ,2а22 Рg*сня,66З803,

Кра*ноярский
край, Иланский

Р*Нr,
Новrг,эрСДКа,
Новая, l I,n
помglценио 1,

(втз-Б-0001 ] 99)

Пптр*,битýrlь

кfiмпанияD



Прн49женне Jlb 2 к Контрfl }tтy
Л} ВТЗ-Б-0001199'rrlfo, С{ 2{I*оо"

на окgýаниg услуг.по обращению
* твердымн коммуtIальными отходаиш

пýречень твердых кOм мунмьных отх_Dдов Пgтр tfiн,хепх
Нан и*IIоважl{8 отýодов в
ссств8тýтвин е ФККо

КОД ПО ФККО Класе оп*сIIfrсти Маеrа п
м8сяц, тонш

объ*м в
firgсfiц, rr3

Му*ор от офисfiых и бытовых
пOмещений оргаfiизаций
Hecfr ртнрсванный (исклю чая
крупно rабарw:тный)

7з31 000 1724 4 0,14 а,577

всЕго
0,14 а,577

Региональн ый 0ператор :

ооо <<РециппингOваж ксrь{пан ия>>

Потребитель:
Адми}lи стрАциlI но в огородско го
СЕЛЬСОВЕТЛ НСКОГО ПДЙОНД
крдсно,ярског0 крАя

/l. 7 / ТВ.Л*цр"*
м,Ш;

Потр*6итýJJь


