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контржт Jчь вт3_ý,0001273
flа оказавпа услуг по обращешию ý таердыми коимупgльшыlt{п отходýми

-Да:Зgаэйuяu
муýиципАльноЕ кдзýнýоЕ учрЕждЕниЕ "цЕнт? хозяйствшЕнсго

оБслуживАý[иr[,, йбiогоrодскогdЪвльdойвiд илАнского рлйошд крАсноярскOго
к}дя, имsЕуемое в да,пьнейrrем <<riотребитеJtь>, в лице Копыловоf, Елевы Валерьез*ы, дейgтвующсго uа

оонован?п{ , размвIцая заказ у едиfiствеItноm пOставщика, в ýоотв8тGтвии с п.8 ч.1 ст,93 федераrьного закона от

0ý,04"2013 г, Шg 44-Ф3 <О контрактной оистсме в сфере защrпOк тозаровl работ, услуг ry. ,11т::::*
гоýударственных и муýиципальrrых ýужд} , у Общеr_тва е огр*пшчеrrной ответgrýсЕtlостью qрецfiклuпrовдя

комтI*IIIIя>, именуемOе в дальнейшеj Рa"оооЪrrьяыЁ оператор, в лице ýпректора Еепомняцеrо Александра

IlиколаевшЧа, действующего на осноЕании Устава, с друrой g'юроны, при еовместном упоминании име,Iу€мые

стороны, закJIючиýи настоящий колтракг о вI,rжýý"цgryющoм l

1. Термины ,l опредýlения, нспользу8мые в п8стоящем ковтр8кте

1.1. Тверлыс к0}{мун8лrrчrч оirод, (далеЁ - тко) - отходы, _образу:ошrиеýя 
в киJIýх помеIцениfJ( в процесýе

ппrр*Слa""' фвзичеЬкими fiицами; товарь1, утратившие свои потребительýкце свойства в,цроцесýs lD( Еспользования

физическпми лицами в жилых помещýхиях в цыlях удовп9творsния,личных и бьlтовых нужд; оводы, образуlощиеся в

процесс€ д€ятв]lьцоýм юримчýýких лиц, пндшsиryаJlьных_прЕдпринимателвй п подобные по ýоставу отхOдf,м,

оЬр*уощ*ося в жилых помецепиях в процsýýs поцебления физrчоскими JIиlý}}iц.

1.2. Круппог"Оарrrткьiе отходы - ТКО!мебепь, бьiтовая тýхника, отхýдDt от текупr9го рёмонта жилых помещgний и

лр,), размер которых Ес позволявт осущ9gтвить их смадироваииа в коrmейнерах,

1.3. Потрсбитýrь - ссбственник тко, кго иJIи уполномочен$оý им лицо, закпючившее или обяза:lвФе заключить с

рЕгиональным оператаром Контракr на ок,цtание уýлуг по обращенпю с Ж0,
х,.4. РегиональньIй ошератор - юридичёýкоý Ilицоr каторому ýа основаЕии конкурсuого отбора прис:оY_::'ТУа

реrиокального оператора, ýрокOм на l0 лет к опр9деленq зона grо дgят€Jьноgrп| по обращсхиtо с тЕýэIрlми

кOммуýаJтъt{ыми отходами 
7, Ilрелмет Коятракга

2,1, в рамках наФтоrцего кФнтракта *u o*rr.*,i* у*rщ no обр*щtкию с жо (дал*о _ Kotnp_aKT) F:у::у:""й
опýрsтоР обязуетсЯ прrrншматЪ ТКо В объеме n 

" 
мЕсrЕ' которыs опредепýцý в--1"1,]":1Y_унтракrе (Приложение Nе l)

и обеспечиsать * 
"р"пa""рйро"чо"., 

обработtry, обезврвживаяиФ, зf,]rороltеЁке в соотъетýтвии с зако$од8теп::]ýом

росЕийокой Федерации, а потрвбитель обязуегся оЕпачивать усJгуги Региопапьного ОпЕРаГýРа ПО Цёý9! ОЦРВДеЛ9ННОЙ

в rределах утвврждýýнOго в устано&пеннам_порядКЁ еДИНOГ0 ТаРИфа:rа;С"У'У Р:'1::УНqГО ОПеРаТОРа'

2.2. Порялок onp*n.n*"*" о8ьема Tgo,';;'-"r*onnu*n" ТКО, в том числе кgmrrогабар}ýtrьн оfrсодов,

периодичнос", 
"o"oru 

тко опредеflýIотся в Прилоrк*виИ Ц }_::f:"*Y1_1:Y":Y; _,_
2.з. Вывоз крупногабаритных отхOдов оgуществлr9тgя на оgноваýип пиgьменньiх ýаявок ГIотребителя, В заявке

доjIхýа сOдýржатьýfi янформация 0 пЁр9чне, o6ru"e и мýýтý ýкпадировsния r<рУпКОrабФИТl{ЫХ ОfiОДýВ, ПОДtgЖЯulИХ

вывозу.
2.4' СпособскладироваНпяТКоl tогабаритяых отходов - на
- в контQйнеры, расположенные на контейнерных площадкý(, в, т(lM числа круп!

с,,еци€1,1ьных площалках ýкладирOвания крупногабфо"о отхOдовl адрgýа растI9IчжоуIя контеглверных пJlощадок и

площадOк ýl8 складиро"*"" *ф"огабарЙных отходов указаны в Прилокении ffB 1 KKottTpaKTy,

2,5, .Щата начала окаýания y.ny, no обр,щ"*"ю с ТКО : "01'! января2Oй r"

2.6. Идентификационный код заt<упкиi" 
3. Сроiп ш rlt}рядок ошлаты по Коптраrrrу

з.1, обшая цена настоящýrо контракта ;"о*;;; 6 765,44 (Шесть тысяч двýсТн ШеСТЬДsСЯТ ПЯТЬ РУбЛеfi 44

кошейкп) , в том чиолв НЩс l а44},4(Однп тысяча еорок ч€тыре руf-rrя ?4 копсЁки), Щена контакта вкпючает в

еебя стоимосlъ услуг, расходы по упJIат€ каJIOгов и других обязатольньпr платýхей, а ташк€ иныý раýходы

Регl.tональн,Ою оператора, связавпые g иgполнекием IIаgгOпцсrо Ковтракта,

I_teHa Контракта являýтся твердой и опрвдедяется нв uocu aро* исполнеfiяя KoHTparcra, за иýк,lючýЕивм

сrryчаGв, преryсмOтрвня ых закоýодательство м Российской Федерации.

Размер ежемесячноf, пляты по доrовOру 0пределяется по формуле:

3,2,

Р=Тх(Nхп),
где:
т - едrrшыft тяриф на усrrугу Реrиональвого опер8тора;

N - угверясленный " 
yaruro"rr*llEoм порядке норматпв накоплевшя ТКО;

п - кOлнчество рsсчетrrых едltllпц, ша которые устsновлs}I нормятяв накоплепяя ТКо,

НаименоваНиg и количФgтао расч8тнЫх единиЦ (п) опрелелено в Прилолtении ЛЬ 1 к ýоговору,

Под раrrчепtы" n*p"ooo* no 
"u"'rо"цЧ*у 

Контракry понимается один кмендарныfi мосяц,

Р gt"lto н аJI bll ы,й 0шер fr I,,}p
*яýl&r$aй!"{е, 

А*r4жмlф;*яfuqw,*Рае'*;

Потр*.бит*лъ



каtJалот
l!}лп!,.4n}!.i

3,3. В сщчае оказания в расчетflом пýриоде услуг по обращению с крупногаб8рлтfiыми отходамп| пJIата за

оказаýие таких уýJryг вкпюtlается в ршlмвр ежемесячной платы' 
,одqми апределяЕтýя как----* 

Разм.р'Й"т", за оказанпе уýлуг по офмеilию с крупногабаритнýми "тж 
"ж;i::1,т;"прýизведеЕие единого Tup"*u *u уarrуrу F*r"о**о*ого оператора и o6ъeMf крупногабаритнýх отходов, услуrа по

оЬрaщ"""rо с которыми ок&}аяа в расчетно_м периоде, .л l о fпасmапп\з.4, Оплата услуг по обращению с ТКО оеущ*Ьп"*ся Поцебитвлем ло t0 (аllо_r}исла,уllу,;]еý}}ег0
за 0тtежым' rryт*м перЁЧислениЯ nu р*"чоiй счет (внвсtНия в кассу) РегионшtьнОfо .пораторfi дЁяЕý(ýых средryrв в

размере ЁжвмееячнеЁt платы.

з.ý, Если Исrrол,нитOль оплатил уýлугу по на$тOffщему Контракry

всех вO3никших оSязатgльств, пOJryченнаr{ сумма псгаша9-т тOт fiернод,
и суммы оппаты figдФfiтатсчно дJIя погашения

срС}кисполнеНиflкоторOгонасТУIlилраНееВНе

з,lвисимO9гИ от наз1{аченИя пл8тsN(а' 
а t,ifiLп, рЁruлuяпьнпгr } накоплgв}tя ТКО, рgзмер

'.;. 
В сщчае иFм9пеяия ýдиного тарифа на успуry Рgrионмьного опЁраfilра, ""р"у:ilrжжJi"'хý

Е:кsмесяrной пJIвты подIýжrт кзмýнен* 
" 
oiJi""by*""* в др,йстввs уJ!Фчr_ryго в t,ставошенноМ ПОРЯдке

единOго мрифа н8 усjlугу Реrионального оператора и_(1rяи) норматив!Е вахопления Жо.
3.?. в сJIучая!(, предусмоФешньц п. з.о. КонфакЬ, измýкениё цsýы ЕроI:1одиlýя, Ti-:y:-:i
,ЩополнитепЬýоrо соглаШения ýторýВа!{и И без направления увsдо}fлевця Регион&пьвьli,! 0ПёРаТОрфм Е ад}Ёс

Потребителя, Информачию об измевении 0диfiоr0 тари6l1чЬлуry Регионшrьного оператOра и/или нOрмативов

накоIшеýил Тко Потребитель самостоятецьнополуtйua Сми, на сайте Реrиональвоrо операrcра саfiт: рк24,рф или

сйтах Миrrистерrтва эколOгии и рационального природопользования Красноярского края и Мкншстерстза тýрифной

политим Красноярского крм.
3.Е. В сlryчае вывоза допопнкгеjьньж объемов Тко в раsчетно},t периоде Р,епаовальным оператором оо,ýтавпяЕтся

ýOотвеrcтчлощий алtт. Указанный акт папрlлýляется дIя flодItlсания Потебителю, который в теqениЁ 5 шеfi с

момежа еrо получýния подпиýываЕт и возвращаЕт один эIеемIlJlяр РегиокальНОМУ О;ПеВ]}Я|._ 1_,У::
}lе!lотЕвированкоrо отк8за от подпиýанпя или йевозвращеrrия эхзёмпляра акта в укаэанныЙ Gрок, оЕ сч,,lта9тс]

подписаяЕым, а уgлуги 0казавными " 
пр"йr'r" u Ъоопо* объеме и ,подlý,йт оплато ГIотебшелем в срок,

уý,l ан.овлgнный гryнктом 3,4 Контракта,

3.9, Исполнением абязжёлъств по оплате ечитаетýя дата поступлени-fi ден*,lкны)t ýредств на расчетный gчет илн в

ýffi: "f;ННЖ:,;Жfr& прsдоставляgт потребште.гшо универсаJIькый передаточный доlсУМеНТ (ДаЛее - УПý, В

котором отФrflЕтоя расчет ежомесячноfi IUIаты по KoнTpatстy, 
_.,._.о

з.11. Регионаrrьншй оператор предоотевJи9т ПотребЬыгй юрид{чGýкому л}rry2 ек}sшшяра УIIД и счсl, в,сFок до

5 числа месяцtl слс,ryкl_щего за месяцем оказак}r* усJIуг сrЕ,щдощим сuособом:

1) посрсдстВо* ,очr.rрiпоrо дOкуменmоборота с помощьЮ специаJIьного иllтýрfigг-,с€рвиеа фл,почry, ук8аннуlо в

Разделе 14 настоящего *оорйчj. .Щоlryменiы, перýдаипые через электронrrыЙ интернет-сФвис (эл,почry, указанну0

в Разделе 14 настоящеrо контракта), будrт сqитаться официальными и име!ощио юрI{дичеýкую силу,

2) в офисе Региовального оператора по адреýу:

- 660018. г.Коаgнояпск. чл. Кчйбышева.93 qф,124

В олучае нопOлучеýия Поцебlселем до 05 числа Itt€сяца УПД и счеm в офисе Рgгионального оперfiар& даннýе, не

являЕтýя основаtlи&м дJц gеоцлаты за оказанныё услугtt. Срок л.rrя подписания н 8озвраrа Упд РЕгнональному

оператору * не поздrеg 9 (девrтого) чнQла мýсяца сдýýлФщего за мýýяцем окtrl8ния Усflуг,

Если Потребrге11ь кs поJIуrвл в офисо Реruональноrо опýратOра, не подписал или не во}ФатиJI экземппяр УП,Щ в

устанOвленные выше aро*, УПД сiитаетсл подписа}tкнtil, а усJIуги оýа3аýными и приttятыми ,в пOJIном объсма и

подr,"r*аr оплате Поцвбжелем в срок, указанкый в п. 3.4. наgтоf,щёго Контракта.

3.12. При дости]кении стýроЕами соrлftOия, оформлепrлого допоJшитgльным согдаш6}lием к KoHTpalcTy,

реrиональвый оператор в огоаорснЕые сроý{. направля*, Поцебителю пýрвичtlы9 бргалтерокrrё докумеý!ы в

элекrронном виде.

3.13. Свсрка расчетов flо настOящому кOр.такту прOводится по волgизъrвл€нию еторон, rrутем сокааяения и

подIиса11ия СтоРонами соотвстствуlощrnt актЬв свёркц вз8имных ра9::чв, Croporra, ннициирующая цро8едв}lиЁ

свФки взflимýых расчетов по настоiщему кояrраrry, на;lр*sляет друюй Сюроне дFа экземшlяр* rодп}týанного сý

своей сmроны акта сверки взаимньD( расчетов.
з.14. Срок пля рассмоФен}ля и подписаниJI акта сверки взаимных расчстов соотавляет 10 (десять) рабочих дlей с

даты sго поJrучеý&я Стороной. В слрае кепOдписанilя м" кевоз"ращёЁия эl{земпляра акrа свýрки Сtороне,

иI.rицЕируюЩей проведениё свсрки, акт свýрки считается подпиýанным,

3.1ý. В случае неполучениJl акта сверки Стороной, в адрес которой вапрамены два зкземпляра акта сверки, акт

сверки ýчвтается gогласованным и подписанкым обеими Сторонами,

з.16. стороны приllши к соfлащенкю, чю полOжения статьи 31?.1 ГК РФ Ве РаСПРОСТРаНfiОТýЯ fiа ОТНОШеНШ!

возникшие в рамках настоящего Контракта.

3,!l. Источник финансирOвания пс контракту:

Потр*,бнтёJtь



ýiý-ч"'!,*ý

4. Бремя содаржа,ния коятейнерных плоlцflдок Ё тOррпториа'

прrrлегак}щOй к месту погруlкп ТlýО

4.1. Региональный оператор о""*чч"Ъu оОЙЙ"ч о ТКо с моме}гrа погрузки таких оэtодов в мусоровоз в мWтш(

пакоплення ТКQ. лЕý,til4f,tнн]r п в,f,ния крупногабарИТН,ЫХ
4.2, Бремя сопержапия контейнерных площflдокl ýпёццмьных пяоIlIв,док д,Iя окпадцро

отходов и тсрритории, прил.гаtоцlей к месту ййу*" Тко, несет Потрвбитель }rли органы меgтпого оамоулравлв$ия

муниципальньп< образоваший, в границах которых раýполýжены йrие ппощадки, ,Gýлt,I иное не уgтаноыIеfiо

,u*оrод*еп"ством Российской Федерации,

5. IIрава и обязанхостп cтopotl

5.1, Региокальuыйоператоробязан:
а) приниматЬ ТКо В объеме и в места{' которыВ опредеJrýнЫ в ПрилоясеяИи IЬ1 к паот,ОЯЩеtчГ}t Контрашу;

Ф обсспечиВаП, ТРаНСпортирование, офабожу, Ъбеa"р**в"u*ио, за)Фрон€ние прия,lтьý( ЖО, в соQтвgтgт'ии с

законодательgrвом Российской Фýдýрации; 
л в аллФffi&lи c(l я информации в областл

в) предостав-rч Пurрrййпю 
"оборrчцию 

Е соотвЕrýтs}lи со стандартfrми раýкрыти

обраЩения с ТКо в nop***, предУсмоФеннýм законодtrг€льствоIi{ FоýýиЙскоЙ.Федqрfl$Iх;.

г) отвечать ," **оо"I riоЁрй;;* ПЬтребитоля по вопроýам, связаgЕым 9 иýIюлнgниýм яаýтоящgго Коlrryакта, в

тýчGЕ}rе срока, установленхоrо закOнодатФльством РФ дя paecl}loтeни,t обращеYl,рlчY{;

д)приниматьнеобходимыgмýрыпосвýýвремеýнойзаменег{оврсfl(д9нНьж*:ч-Р|:.1З,"наДlфкещжемУнаправ€
собствевноСти или uа }1ном законном оgýовании, в пOрядкЁ к ýроки, которые уоtаноýлsны законодатýльством

субъекта Российской Фолерачи и,

i,Z. Реrиональный операrор имеýт прав0:

ij о.у*.*r"оять контроль ,u у*Ь, объй*а принятькТКо,*.л
;1 ;;;;;;;Й от ПЬтр*6ителя о*от1 

1"_ зоýхщиеся 
к ТКО;

зннъу;хТ"";ýхЖж;frl*i,ж,н;жffi;Ъ"уil?ffi&Ёвршlмýр0,0прsделенýых 
rункта}fи з.z,,3.4

паýтOящего Коптрама; тта.йрбltrа оплаты, преryсмотgнных
л) пркостановить оказание успуг в елучае нарушевия rТотребителсм gpoкoв и поря,цЁ&

,ryr*rа"" 3.2,-3.4 наСтояцвгОКоптракrа; 
)твЕгстве$ýQсть п8ред Потребштолем за действия

"i 
np""nu*urb к исполýению Контракта тротьих пиЦ, ВРи,этом с

1ротьих лиц несет Региональный оператор;

к) запрачlиВuо у Пот*йпrеп" 1,ор. irф доrv*.нты подтаЁРждающи8 еrо правоýпОсобпостъ , уЁтавfiшg доlсу}{енты,

вып}lскУ из ЕГРЮл, и др,, докум"о' оой'*рй;й; пjаво coOcTBBHHocTr (втмения, поль3ования) помOщsнием

(зпаниепr) В KOTOPO'*{ ,Ьдй"" хозяйственй д*"r"о"rоjо IIотвобитtм, праазвод}lтЁ провфIry до9товёрноýти

iйчп*"rir* ПотреЁитопем сведений о копичестЕе расчЕтных ýдиЕиц, состаýшть акты,

5.3. ПотребиtелЬ обяз*н: 
зующиr(сf, в процеýýе деятельности Потребителя

u) прчдо"r""лять Рgгионалъному 0ператору перочень ЖО, образующихсf, в процеýýе дBjTеJlbtiul,rn l*w{Fwt

1itриложение Nс 2 к насrrоящому K9lpu*,y),
Ф подтверх(дать отнЁýе}tие' жо к определЁнноIltу кга*су опаСtrОСТИ СООТВеТОТВ}ЮЩЯМИ ДОКУМеl{ТаМИ'

уýтановленными у,,опномоч€нными ,оaупuрiочr*ьши орrан€}rи (паппортаии опасньDс отходФв и JIимитами flа

р*}мещеЕие отходо8), При нс прапоста"л"нии sышеука3анныХ доку}tgilтоЕ отвgгgгаеЕноýтЬ 3а $арущени9

прирOдоохра"н о"о .й"одател ьства РФ возлагаетоя на Потребителя ;

в) осучвствЛять шfiаДиРОвание ТКО в меýтаХ нtкоплевия отходов, опр9двJIеяньв нпqтФящим Контраrrом;

г) ,обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответств"" о Iiрч,ипчl *|l1уЧукоrо рета объема и (кли}

массы тко, утвsржденными постаýоýл."п"" Й""r*"*rча РФ m 03.06.2016 }ф, 505 КOб УrВеРЖЛеНrа ПРаВНЛ

кýммýрчёскОго у{еаа объема и (кли) масоы ЖOlri 
sдусмоФеýЕьте раздетом З

д) произвоДлtть опnатУ no 
"i"rо"щ*му 

КонтраКry в порядкс, рanмерo и Фоки, пр

fiаýтаящёго Контракта;
е) не доrryскат, поrрa*д."ия контейнерýв, прсдоставленfiьDg ремона.цьным опсрmр,о,Yj,__

ж) не догтускfiтъ "опuй"r " 
ýоотпв ЖО мусора" образующегося при капитаJIьном ремФmq и 0троитепьстве, гOр,щих,

горrчrх, рaýк*JlЁиннХ иJI'n тлýtýщих отходов, зоJIы и,прочrх опu"rц* ойдо", тяi(ý,IоЕЕсýъrх я tqупногабФиткьD(

отхадýь радиоактЕвЕых отходовt 
'aдпцп"a*п* 

от)(одов iклчосо" Б * ю, инýх запрещЁнных к прuсму на з8}tоронеЕие

на пOпиrонф( тБо, а т!tюк€ снýга и льда! ;;;;;;;** iirво_одуi " ой::lзуу:j,gJIекгричеýких п8мпt батарей и

аккумуляторов, х такжЁ иньн отr(одоý, кýтOрые пrогут прич]r11у_згоi *fiзýи и здýровью лиц, работающих иа объскте

рuarr*щ*"*" (захоронения) отходов, илrr Еар)rшить рсzим rrx работЫ; fiоýые
з) Осуществлять сбор ТКо в офисаt n лруrих аД},{И}rИСТативýых и t{яю( Rоиещенюil в специtlJIьны€ поJIизтиле

моIIIки и пакеты (кассовые чеки и бумаry 
'"ьой фракrrий в обязатсльном порядкв) в целях шедоrцлцения загрязнения

тgрриТOрий' объекТа размещениЯ отхsдOв IтрИ их разrрузкв;
н) псlстtlЯннО расчищатЬ (оТ сýег&, лъда Е любыХ ПОСТ{ЗР0}Iних

кOнтgйнýрным пJlсш"а,цкам -,.,lr.,-.ýрнтейн*рные 
площаДКИ, в том чксл9

предмgтов) подFý3ды
под кýнт*fiнёрамя, В

(дорtжное полотно) к

алYчаý, рсýи прf,.е,эд

Потр*6}tтепь

к



ý,ч,*}:Jlg}

кOЕтейвервым flJIоIцадкам Региональвому оператору для сбора ЖО булет lilllily":вслсдgфиЕ 
IlогодRых УсllовиЙ

или нмичи' прýIIflтсlзующкх прсдмсточ, й **"uдrr*жаrцiе ýостояýие дýрOжfiого пOf(рыт!tя, либо наJIичиlr иýых

прэпятствпЙ орr оро"r!" * ппойrд*о, в том чиýле захJrамление, снежнЫе зaltoýы и т.п. конtейнерных плащадOк,

ненаýIежащёе ýостояние контейнеръ иJIи напе.дь под контейнером лябо ипоа, Реrяовмьный оперsтор не нёýет

ответственноgrи за нвоказание услуги;
к) произвеоти модёрt{,шацию контеf,нерного оборудованияr g саответ9rвяш с тЁх!{иrlЁсцпмg тре6ýванЕ{ми муýорO8оза

регионаJIьнОго 9п€ратOра, еспк коктвЙн*р*о" оборудование, приваJUIýmащgе потрýбнтелю, не ýоответствуЁт

,"*"n"."*"" требованиям мусоровоза рgгионального оператора;

л) извещать Рвгионапьно"о ойрurорu (письмеино) до Ь8 
"исла 

мёýяца, следуюцего за расчётяым, о нар)rшении

';;;"' 
оч*о"щ"rо кошракта ц предФявлдть претЕнзии по объему или качýстВУ УсЛУГ. ПО ИýJеЧ:Yl 

_ryаШНОГО
срока прЕтýнзии по оьему и/или ка.tестtsу услуг Региовальным опвратOроY :._:|1Yмаются, 

стопмоgгь услуг

пЕрsраечglу це tIодлýжиъ а обязательства Региоямьвого оператора счнтаются иопOдненЁ$ми ! полном объеме на

fi"нffiЖхlжf""-Т.хж. 5 дней с }loMEHTa их поjlучени,t и возврацаrъ одиý эl8ýмпляр Реrиопальному

оператору 8 ют х(е срок. в сJryчае нý, подписаниrI иJIи fiевозвращения экзвипляра УПД В ЦРаПЧ,Iй сррк, УЛД

считается подппa*нч,", а услуги оказаннымr,t и прин8тыми в полном объеме и подJIс2кат оплате ГIотребителем в срок,

указанный в наетоящем Коrгракге;

"1 "r""щчr" 
?grиOвальнОго оператора о предýтOяцеЁ лнквидачии (рвор_ганизаUпш) Потробитвля юридичýскýIý лица

или банкротстве, шв менёе чем за месяц способрм (почmвое отлраsлýни9, ltцфоршациOнно-телекоммунккационнФ|

ееть ttиятернотл), позволяющ}tм подтвердить поrrуч9ние такого уведомл9tIия адрýýаrом;

о) назначиiь пицо отвfiствgflное за взаимодействце с Р-еrиональным оIIератором по 8опросам исполцения наgгоlщего

кýнтраша;
п) прадоставкть на осЁоваýиц х.7З Федерального зflкоýа о: 10.01.2002 л! 7,Ф3 кОб охране оlЕужающей средю)

Реlчlональному оператору Свидfiельстзо (согласно Федерального ,9аýоЕа }Ф 238 <to нgзавискмой оценки

;;;фйч"Й) о гiрофiссиональноfi о*"qп*"ц"и рабожика в областн обращениr с от?lодами прои3водgтва I,1

потребления, в соотвЕIýтвии с утвержден"",м М"""aорсlъом труда и еоц}tальной защЕты перечнем наименований

прф""сиокальных квалифппuцЙй 
" 

Ьбоu.rи обращеншя с отr(одамилрои3зодстэа и потрвбпения,
- 
Подготовка доохrойоrо пица хозяйстцтощегэ субъекта (потребителя), соrласgо утверждý}rног0 перечня

профеосиона.rrьных квмификаций в обпасти Ъбрuщепи, с ожодамЕ прOизводства и потребл€ния, необход}lмо по

профессиональной квмиф икации:
-'й*""*Р Iю 0хранЁ офкающей срФдý в области обрацсния с отходами 40.133.01 (6-й уровонь квалификации) -

высшёý образование;
- ТЕхниК пЬ обращевrrrо с отхФдаЛtи l 6006,0 1 (5-й уровень квапификации) - срелпетехническое;

- Старший техник по обращепию с оlходами i6.006;02 (6-й уровень квалифицациП) - срвднсr€хцическое,

5.4. Потр*битеJlь имеёт прав0:

поjтучать от РегионаJIъкого оператс}ра информацию об wзмвн,ении yýтановJIен$ых тарифов в обла*ти
а)

обрашýния ý тъврдыми ксммунальными 0жодами;
б) инициировать прOведение ýверкш расчетов по настоящему Контракту.

6. Порядок осуществдешип учсr* объемд ткО
6.1. СтqронЫ соглаýиrlись про}tзводиtь *о"мерче"квй у"tёт оýъgма Ж0 в, соотвётsrвии с Правиламн

*о"rер,rч**ого rle1a обьемаll (й) массы ЖО, утверждýнныlt{и постановпением Праввгсльства РФ от 3 июня 2016

г, м sЬs коб утворхяеяки Правил коммерческого учета объема и (иЛи) rtаССЫ ЖOlt; Р_ЯýЧеПrЫШ ЦЛtМ ИСХОДЯ t'lЗ

количЕgтва r объема коrrJйворов дIя ЕакOпления тsардых ком}rуимьных оэ(одовt устаýоsленных в меgrах

вакýпления твердых ком мунаJIьньк отхOдOв Потребителя,

6.2. ОбъеМ 
-крупногабаРитпыХ 

отходо8 опредеJuЕтся Региональным опЕратором прr{ их вывозе и указыв&Етgя в

униsерсаJьном пЬредаrочrом доiryменте (УП,Щ), отр&каюч{ем расчет ежемесячноfi платы по Контракту.

1. IIорядок фиксацrш плрушений по KoHTparcTy

1.1, в случае нарушеttия р.rио**""r,м операторо*п-ЬбязатЕо"gгв по ЕаgгОiЩеМУ KoHTPalcry ПurРа9ОТ:: 
"

rIастиеI}r представктел.n РЕгиональноrо опsратора ýоставлfiет акг о нарушýнви Р,втионмьrrым оператором

Ьб"a*aпr*r" по КоктрактУ И вр)лlаsт еrа представитеJп0 РЕrионалънок, 0пФатова При неявкЁ пр€дставитýJUl

Региональко.о ооaр*ф* fiотребЙель со"та*л""" разаяный аIсг в присуrствии fie менеý чем 2 незаинтервсовапнýж

лиц или с испоJIьзованием фй- ш (илш) вкдеофиксшцаи к в течение 3 рабочих дtей направпяеr arст РgгиоflаJlьt{ому

оператору с требованием устранить выяал8нные карушения в течение разумного gрока' определ€ýноrо потребителем,

7.2: Ре"ионалцrшR опtратор в течgкие 3 рабочих дкей со д.rrя поlryчЕния aKT?r пOдпвсыва9т еrо и направJиЕт

потрсбителю, В с.гryчае о"ёо"лаоия с содержани9м акта Региональный оператор вправе н8писатъ возражение на Ект с

мgтивироваý$ым }казани9м прачrrЕ ýвоеrо нtсогласия и нацравить 
"акъе 

возр*жсrше Потребитепю в течениs 3

рfiбсчих днеЙ со дня ýолучения акта.

Р е гко t"I ал,h, цF},**g}g1"ж-qя
*k|#ф!,!,еJ|!,1wу,:,||4

ПотребIffель



каtltалот
rEyir.! i;,sпtsфl

1.з, в сrryчsо невозможвости уотр,анёния ýарушенЕй " :|_у, .прод,IQжснные 
поцФrгелен, регвоналъньй

оператФр прýдлагаЁт ины9 сроки дJlя у9траýеция выявпчч:_пlry,:*fi ,е 
3

1,4, В случае если Регионштьный оператор ке направи$ поýlиgанный аrrг или возршкения,8а акr в тýч9ни

рабочих дней со о"" поfr*""я аrга' такой акг Ьчитýетýя ýогла&ованным и подпиOаняым Рёгfiонаfiьныlv' опýратsром,

7.ý. В случае паrцчqни' возражевий р.*о"*чrОго оператора Потребитель обязан расемотеть возра}rеýия и 8

сJtучае оýглаýия с возра}кенилми внести ýФOтветствующие изменеЕия в акт,

дкг доrrжвв содýрхать:

а) сведения о заiв?пýлЁ (наипrеноваНИе, МýСТОНаХОЖДФНИе, аЛРеQ: *__ EI' в отяошеЕии которога
6 *й*"п" об объвкrе"(объскrах), на кýтором образуются'Irзgч комiду,llальны- O*"*#iT"T;ffr;;;
возt{икIll,t ра:}вогпасия (полное наим8новапк*, *rЕrо"йжд9ниЁ, пр*оМо*и" gа ббъект (обьекты), которым обладает

стOрона, направввшая акт) ;

в) свЕдения о 
"аруrени" 

соответствуIощих пунктов контракта;

г)лрУгиеýВ8дВнияпоУсмоФýttиюýтороны'втомчислематериаJIыфото.иВидеосъOмки.
7.6" Нарушення оп9ратФра оgущеýтвпяюц{его деятеjIьность по'траfiспортиров8нию ТКо под,лежат фикеашии в

rOрядкс, ацмогичноМ пор"д*у, прi.ry."оrр"нном п.п; 7 ,1, - 7 ,5 , наýтQяIд'го Кон_траlсга,

1,1'ПотребительНапраВJtяеткопиюuочонарУIII9нииРЕгиокальнымоперlтоFомобязательmвпоКонтаlryв
упопrо"о"*iiный орган r"поп""rчлrной власти ryбъеrса Российской Фелерачии.

8. Отвsтственlrостьсторон

8.I. За неисполНекие илН *u"^***u*o- *rооопЫ" обязатЁльстý по наýгýящýму Контракту Oтороflы н€сут

отвётственýоgть. в ооотвётствии с закожодательством Российокоfi Фелвраuии, 
тдм пбспятýllьgtв по оп

8.2. В сrrучае неиспопнення либо o*"u**U**ro (просрочф "Йщенпя 
Пmреýятелем обязатsпьс|tв по оп1tат9

настоящего Кошраlсrа Региональнып оп.рБгйй пьтреýьват" ot Потробитýfiя уплаты rеуотоfiки koтop,a,I

ЁачиспяЕтся за кахдый день просрочки ИOПО,,НеНИЯ ЕаЧИНаЯ СО ДНЯr СЛеДУЮЩеГЬ ПqФI' Д{Я ИfiýqýНН' УgТаНОМеННОГО

контрактом орOка исполнения'обязате,,ьства, в размер9 одноИ трехсоюйЬаотвующе* н8 ДДТУ УПЛа,Ты пени клrочевоfi

ставки Щентрального банка Российской Фелерачии от цены ::i,p_ly'
8.3. За наруtчение правил обращения 

" "".рлr*п 
коммунальЕыми оfl(одамн в чаg{и скJIаш{ров8няя ЖО, ýне меýт

н€tкопл9Еиfl отходовt опрвдеJrенньD( 
"*""о"**J?о"rрчоой, 

Потрсбитеш нэсЁ1 адииниOтраrивнуlý ýтветствеfiность в

ýоотвsтýтвиИ с закоЕодатЁJьgтвоМ РоссийскоЙ Феперации' 
.3. настоящsго Контракта,

8.4. ГIри неиспопоa""" Потробителем услочий, предуgмOтрgцýых п, 3,4, п п, 5

Рвгиональный оператор оставJIяgт за собой прllо чиЬстЬовить иýпоJIнsýис ýвоих обдэанностс* по Еаýтоящýму

КонтракryдоустранениянарушенийсостороныIIотеоителя 'гIlл rrпrr IfГо u не несет ответtтвенно(
8.5. Региональный оператор освобождается от ýап9портирOванкя Жо иди КГО, и Ks нЕýýт оtsýтýтвOýяости в

алеФЛОЩИХ СЛУЧМХ: 
rаяияТКО;. прЙ о"суrотчии овободных подъg}дных rrугей * 

"_"_тy.":::_ч
. прfi сlIекЕых занOýах, примерзании коктсЙнерного бака вли ТКо; 

l.,контейвеDным iшоц&
. при необsопЁчsнии Потрсбитвло* о"ййоri ло"ч"ч *" проезда к оборудоваяннм контрt{перным i1,1оцlýд,(пм,

в том чиýле ш-за ýapKOBKlt автомобилей, неочнщенных от снёга подЁезшlых шутЁй, прýвиýаýиg проэодоЕ и т,п,,;

. при 0кпадир""*Й u *ойчй.р под TIio горЕвших, ядовитых, токсичныуч cTpoиTeJtbнbн оýодов;

. при ýкпадиро"r""' 
" 

*оЙ"***!' ТКО, смеlшаяньж с жидýими от,ýодами, лнстьями,и-вgfка,мк дврвьýв, омЕга,

8.б. При этом Региовй"пrr" un*puropu" iпрйо*вителем Реrионмьного опораторф мо,(""г быть составJIен акт о

пЁвозл,tожвосrи нспоJtнеяия обязательств,

8,7, В сlryчае технической неисправности кýптýйнера(ов), 8 таюке lrесýотвЕтgтýия контейпера!::)--:9:13'п","

техническиItt требованаям и ГоСТам, РеЙо*ап""",й оперriор Ее несgт отвsтýтвЕнности за нý выýоз о*одов,

находящихся в таком (rтх) конtейнере(ах),

8.8. В с.rryчае причинениЯ вреде имущейу **ро"*, н_астоящýгО KorryaKra лЁбо з,}rм лИцsм, таýOй врsд падложит

возшешЁнию по праВилаLr, преryсмоФrоо* гйой 59 Граклав"*й *од,*са Российgкой ФаДОРации, лицом,

;Ё*о,tт"""#"1"#ж#ж*rения с тъердыми коммуналь-ныу1jу^:Yа:,::" скJIадирования твердых

коммунаJIьнЫх отходоВ вне мёсТ накоýлеflиЯ ,tYl*иx отхоДов, определвтil{l,Dс насгоflцим Коиtракtом, IIотребите:ь

нЁýsт ал}tиttистративную отвётýтвенность в соответствии с действующим закоЕодатýлъýтвоl!{,

8.10. В случаВ проýрочкИ иýполЕениЯ РегиопальнЫм операторOм обязательств првдусмотенý'* коЁтактом,

flотрвбитель BEpaBs направить Репаональнн",;;;йй"; Tй"*i"u об уплатс пвуотаGк Рвrиоrи{tьным опФ8тором,

KoTapa,l начисrtяется за кахдый ден} прýорочкd "соолtе"r" 
начflная ýО ДВЯ;_СПе,щ}лю_щ9го пOФlЁ,дЕ, истечsния

устаfiовленЕого коflтрактом срока исполt{ёния обяэателъстза,* в размере "*"I.-:t,lотой 
дейстsу,сщей на даrу

уплаrы пени кfiючав"й;r;;;ii""rр*ьного бакка Российскоf, Фодеращти от цвны коýтакга,

8.11.ЗафактнеиополýýкияилиrrопадпежащЕm""ооп'"'""Роruональвым*::егатопомобязательства,
прOryOмотренногo кантрактом, которOе * й:**r:jloy:го вырФкЁýия, рaзмер штзафа устанавливаетоя (при

ýаJIичии в KýEýaKIo тактх обязательств) в сJIедующем порf,дкЁ: l "
а) 1000 рублей, если цеýilJЁоЕтракта рilдреsьтШаеТ.3 

МЛН, РУбЛеЙ; fi_ j.___, 17" , .t_ :_' /; Пшрсбшгель (- -,;
Региоведья$Й-ýЕýрsýЖ ;!



кЕlýалот

Ф 5000 рублей, еслп цена контракта составJиет от 3 млн, рублей до 50 млн. рублеЙ (вкlЙчитеЛьнО);

в) 10000 рублей, если цена контракrа составляfi от 50 ьалн. рублой до 100 млн. рублеЙ (вк.гtючитеЛьнО);

г) 100000 рублей, если ценаконтракта превышает l00 млн. рублей.
8.11 3в tса:tсдый факr неисполнеrrпл Потрсбитолом обязательств, предусмотеIrilьD( ко}Jцакюм, за искJtючение}r

црOсрочкя иýпоrнsния Qбязlтелъств, преryсмотенных контрактом, размер пrцафа уqаýавпиваетýЯ в Сле.ryЮЩем

порядке:
а) 1000 рублой, gсли ц9на конФЁкга fiе превышает З млн. рублей (включитсльно);

Ф 5000 рублвй, iФtи цбна кO}гракrа составпяет от 3 млg, рублей ло 50 млrr. рублей (включитепьво);
в) 10000 рублей, gýJIи цЁна коlrrракта сост8аJиет от 50 ,млп, рублей до 100 мш. рублеЙ (вкдrючктельяо);
г) 100000 рублей, если цена контрактs превышает l00 млtl, рублвй.
8.13. Общая сумманачисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащеЕ llсподнение ПотребителQм обязýrельфв,
предусмоФённых Контрактом, не можёт превышать цену контракrа.
8.14. Общая сумма на.rисленной пеустойки (штрафов, пени) за неисполнениg или неýадIýжащ€е иýпол}tение

РЕгкональным onepaтopo}v, обязатыtьсtвl продуýмотренЕьж Коптрактом, пЕ мохЁт прсвышать чену Контракта,
8.1ý. Региональнай оператор освобождается от отвЕтýтвенностк прп отgутствии у ГIотреýителя Свидствльства
(соглаоно Федерального закоца Ng 238 ttО незавнсимой оценки квалификацкйл) о профвссиовальвоЙ rвалификации

работвика в области обрвщения с ожодами произвqдýтва и ,потр*бленцrll в Gоотв€týтвии с утв9рждошным
Миниетерством туда и социальgой зашlиты, Перечнем няименований профессионапьных rсвалвфвкачпй в области
обращения с отходаldи про}lзводства и потребления,

Подготовка доfiкностýого лица хозяйствующего субъеmа (поцебителя), соrласно утtýFrцевного перёчня
профвссионмьных квалификаций в области обращения с отхOдами производства и потрсблевия, всобходимо по
профессиональкой квалифик&ции :

- Инженср по охране охружающеЁ сроды в области обращения с оfi{адами 40.1ЗЗ.01 (6"й уровень квалкфикшrии) .
высшее офазование;
-Тsжик по обращению с отЕодами t6006.01 (5-й уровень квалификацtи) - ередrшcxýическоq
- Сmрший твхник по обращению с 0тходами l6.006.02 (6-йуровень квмификачиц) - средlетохническо&.
8.16. Пврел заIсдючепием пасmящего Контракта Реrионмьным операrcром Потребrrтелю предложев график
транспортнроваЕ!l, ЖО с месв (мест} временного накопления неýортированных ТКО исходя из среднес1rточяой
темпЕратуры ýаружного воздуха в течение 3-х сlп,ок:
- плюс 59С и выше - не более l суток;
- плюс 4аС и ниже _ не болgе 3 суток,

об ответстдевноgtи за несо6,уподение сацитарrrо-эпЕдемиолOгических тробоваяиfi при обращении с оDtýдами
Потреýитель !егиоаапъным оператором преддlвsýцен.

П'оскольку Потрвбителем в Прилохонии ffs 1 к Еастоящему KoHTparпy самостоятельно, на евой риск и под свою
отвsтg;вепвость, опрGдýлен ннд}Iвидуальньй график транспортирования ТКО с места (мост) времённого н8копления
ТКО, за несоблюдение требовакий ýанитарноrо законодатвпьстэа, в том числе нарушепий,в части установленной
кратности вывоза ТКО всю ответственность по ст. 6.35. КоАП РФ кНесоблюдение саннтарно-эпидемиологических
требований при обращенин с от]Ёýдамн> несет Потребитель,
8.17. Поцебитель в соответстъии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Региональному оператору все имущЕственные потери
посЛедкеrо, sозникшие в свrзи с пред}явленнем государсlвенными орг8нами требоваяиfi об уплате шrтрафа за
нЕоОблrодеяие трЁбOв&ний санитарного закоfiодательс?ва, в чаýтя устаirOвл€пнOй кратяоýтн вьlаоза ТКО Коцтршстом,
по ст; 6.35. КоАJI РФ кНесобдюдение.саfiитёрно-эпид€миологичЁских Фебовапий фи обращ9цаи с ожодами)).

9. Обgтоятвльетваиепреодолшмоfi схлы
9.1. Сторонш освобождаютсх от отвётственности за ýеиýполýеЁив либо ненадIсЕ{ащее иý,поJlнение обязп:rýльств
.пО наСтОяЩему Контракry, еýли опо явилоqь gледстви€м обстоятельств непреодолимоЙ силы.
9,2. ПРШ ЗтОм ýрýк исполнения обязательств по наgгоящему Контракту продлýваýтс, сýра:}мерно временн, в
течение Кýторого деЙствова.пи такие оботоятепьстваi а TaK}t{ý посJIедств}tямt выlванным этими 06стоятёльgтвами.
9.3. РегиональНый оператор ограиичиýsег яли приоýтакавливаýт прсдоýтавлýние yc;r}lт бсз првдварr,rтельного
УýеДОмЛеНИrI ПотребКголя в слуrае возftикновения сткNиЙных бедствий и (или) чрсзвьrчаfiяьж ситуаций, а также прв
яеобходимосп,л иr( локмизации и усФанения последсrвий _ s момsнта возникновениrr таких ситуаrдий.
9.4, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств яепрýодолимой силы, обязана'прсяприýяlъ все кеобходимые
дсЙСтвия для шqещеýия другой стороны любыь,tи доступнылdи способами ýез промsдtgнил, нэ поздне€ 24 часов с
момента наиУпJIения обстоятельств нýпрýýдодимоЙ снлы, о наýтуплении указанных обстоятельств, Извещение
дOлжно содЁржать данные о времýЕи наýтуплsниri и характер9 yкa:taнHbж обgтоятельств.

СтОрОка дOлкflа таюке без промедлення, не позднее 24 часов с момента прýкращения обсmятельств
непреодопимой сtиý, изýестить об этом друryю стороЕу.

10. Срок де*ствнл Коктракга. ýорядок нgмен8нпе раеторffýItýя Контракга
r0.1. Наsтоящий KoHTpa_l_q,с_читаЁтся заключенным Сторонами с даты Его пdдIиýsния, указанной

'регионмьным

Рвr,ш0ttапънчLяжа#;lя
ф**j;*ffi,-фмF*

Поrрсбlfiель



кýшЕ л от

оператором в правом верхнем угпу на первой fl?авкце kolTplчY: распростраýявт дсйствrв на ýтЕочlеuия стýрон,

"очi"*й" " 
,,gi,, ,r,""р" 20п2 t, rr действlет п0 l!3llr д9КабРЯ 2022 r.,

10.2. Изменения 
"ущЪ"r"е"ных 

условий ý9HTpanTa 
возмойо'п0 соглqJшешию gторон в случаяъ указанных,в ст, 95

Федерального зIкона fi;;;ЙiЫrЙ Й-БТЬ контрашrrоЁ сиgтемо в сфоре Зашпок ТОВаРО& РабОТ, УСltУГ ДЛЯ

обеспвчения rо9ударственньн и му_ниципальных Еts,кдр,

10.з. при исполпении контракп по ýýглаýованию Пот1!1:т:..: Р,*онаJьшым оп8ратором дотускаgт$я окаýшиý

усIIуг| качеýт9о, **"""*"*е'и функrrион.шЬныg хараI€.гвр::у1:. (поrребrrтельsкпе свойýтва) которнх яэJlя,отýя

уJl)цIцекнымя по сравяен}Iю с качЁgтвом и Gоответствук)цими те]fflичЁýкимн и фунr.'моrtмъными хараrrФиgгиками,

указанными в Коятракте.
10.4.РасторжсниеКонтраrпадопУскаетсяпосогпаIцениюСlоlон'порýшениюýУд&вслУчаеодностороннего
;;;, .;;;;i;й* Б'. 

""поппйи" 
контрауа в cooTýeTcTB.": ,pu*u"c*|M закоЕодrгеJьgтвýм,

l0.ý. Потребитель вправе привять p.r.H"u об однооmрон*ч* оrкЬ от истолнФlия KornparcTa в соотв€тýтýиt{ с

fi][,-тr;Irтжж;}fflý* в ýJязи с одностороЕним отказом стороны Контраrrrа от исполнеgия KoHTparcTa

другаJl gTopo'a КоrграБ 
"npuiu 

потребовпть й"rщ.Ь"" только фактичвски пOнёýённоrо ушорба, непоýрвдoгвенно

обусловленного обстоятельствами, являюцlимися основанием для нринятия рslхени! об одкостороннём отка3е 0т

исполно,киЯ Контракта' 
11. Порядок р*Iр€IIIGпýя споров

11.1. СпорЫ Сторон, Еозникlлиý в ýв8зИ. 
"rrruori*." 

iа"-"щgrо Контраrсrа,рs3рЁIýпфтOя rrуrём пФsговоров,

11.2. СроК дIя ответа на претензи* "о"*"йrr"iО 
to*oo"l раОоl,rх'лнеИ оtаrыg_tIоTупIевия Сторояой, IIри

отсуIств}tи в уýтановлённый срок зозражений С*ро":1 lоgYYей прстонзиЮ, против за,вленных,lребоэаний (в

целQм, в их части), соответствуlощие треýовани, 9читаютQя прп,наIt"ы"о, а их обоснованноBть дgстоверкой,

l1.з. В сIryчае нsпоJryчеflиЯ ýретензиИ С*рчr"Й, " 
чй*'-ъryry] направпена претЁнзия, tребования, указgн$ыs в

np*r*ru""' aчит8ются прпзrч"о"r*п, а их обоснованfiоýтц доатоверяой' 
.nмоттtеfiию в дпбитпаrt

11.4. РазноГласия О Потребителем, не урgryлировапЕые rтутом пер9гOворов, подJIежат рассмотр€шию в Арбитражном

ОУЯе КРаСНОЯРýКОГО КРаЯ 
12. АнтrкоррупцнонIr8, оговорка ln_,___*____..._'_ r

12.1. При исполнении c'oi;rx о6"ваrвльБ';;-;;;;;rцеуl.ýонтгаlстх, Сторопы, кх аффилнров&ýнtIý JIиц&,

раýотники или пOорsдt{ики н€ выIUI.чЕвают' нý црадпаrают выплатить ,i нв !азрешаrот выллату какях-либб д9нýж}tьо(

срёдств или цонноýтей, прямо или KocBýlI}rQ, йбЬо п"ц"м для оказаrrия влияния gа дейив',я,или рошsния э*lх пиц с

цепьюпощл{итЬкаКие-либонепразом*роч,"пр,п"УЩеýтВаапишrя.4остижсilиflхнЬý(ýЁпрВвомсрныхцапей.
При иополнепи" с"оох обяiательЬ пъ *u*оrщему Контраrсгу Стороны, пх аффиларовil{Ёые лица,

работники или посредники нЕ o.y**.runr*.г действия, rсrалифнцируемые прIlменимым ч1 :Y:Й___1уj*"о
KoHTpalcTa .u"о"одuraпiством KаI( дача/полуrение взяткtt, каммерчв.9кий подКУд, а таюк9 иЕые действия, нарУшающиý

трвбования примевимого законодательства и мехдународньrх актов о противолейстзии коррулщrи,

lz.2' В сlryчае возниtfiовения у Стороны подоrр.п"й, что прOrlзошло rли Mo]t{ýT пвоизойи rrapymo'иe каких-либо

положений цл{кrа ti.t. шастолйего konTpar<Ta, соответетвryщ* Стtрона обязуегся увýдомить об этом ýу,г1.rý

СторонУ в письмёl{нОй форме. В пп.ч*енйЙ-;;;"*":-*о:* "6язана 
Gоýлаться на факты ип$ пр€доg{авtrть

матýриалы! доýтов*рfiо подтверкдающио ипи даюцце ооновани€ предlолагать, что прои3ошло иJIи можgг произойтк

нарушение *ч*оr*-п"бо пой*чilоr,rункта l2.1. наýтоящего КовтрйаяRугоЙ Стороной, оо аффилировенными лицами,

frl]#Т}}ЖХЖr"ЁfrlЖ;еля о нарушениях каккх-либо попо*оншй rryнrrа l2.1. настоящего КонЦаýТа:

,чJФ.t.оЪпrа."чrlýч".ъ (ri,ýlýpoнHs,t почта Потребителя),

Какалы увýдýмлЕ}rия Регнонального опýратора о наруЕIениях каких-пlбо полоlкотtий гтуrкта 1?,1, нартоящеrо

Контраm1 тел' 8 39l Z9a2424' 
,, *о*оу-шбп попояlени* пyккта рокта,t2.з. Сторона, поft}л{ивIlJtut увсдомлOни9 о наруIIIвнии каких-.rибо попохсений rryýкта 12,1, настояцеrо KoHq

обязаr,а раýомотýть ).в€домJlеяие и оообщЙ йi;Й Croponu об итоrаt оrо рассмо{rрен}lя в т€чЕние 10 рабочrаr пнсй

с даfы поJry{Isння письм8нкого уведомл€ния, о *л .fiaжlr ЕакпtFýиg. пппп,,
l2,4. Сторокы rарашrируют осущеqтвление ll8длежilцего разбиратвльщва по фаlrrам flаруцеЕия положg}tий

r{уЕкта l2.1. настоящ"i" к"rЬ-о. J.собшодением прuнциýов конфиЛеЛrШМFНОУrИ И ЦРИМВЕ€НИе ЭффеtСltВltЦХ МýР

по прýдотврчrц"*"--uоrrrо*riо коr4лий"rх оитуачиR. Стовокы ЙраВlнрlпот отФrcствие Еег8п{вrшх послед9твий

как дJlя уведомиsшsй Стороны в целом, ,u* , дп" конкретных работников узедомившей Сторgны, сообщившцх о

фактенарушсний, __--ч л-л_л.,лЁ -лааwдчuй ,*qm I? !- настояш8го кон,
12.5. В случаС подтвQркдЕItия факта нарушёвиr_одяой Сторокой попожsний rryнrста I2,1, настоящýrо коЕтракта

и/или кеполryч""п" 
^iyrol 

Боро*Jt ивформапии об итогах расомоlрЕниrl уведомлвни, о ý8руЕIении,Е ооOтвЕтýтвии с

rrунктом 12,2. настохщего KoкTparca, дрй Сmрова 
"ппчt, 1ууз расторгнуть наgтояrций Ко$трам в од{остороЕIlом

внссудебнопл порядкс ггугём направJl6ни, письменноrо увýдомления пе поздЁее чсм за 45 (сорок пятъ) календарнцх

дней до даты прёкрзrцения дейстýи, нsGтQящего KoHTpalcB,

,а|*ý:'а!="А*-"'"' ;.' J*,rý?#e**b

РЁгиqнJшънь.ЁL .$жм,il,жр.-* ---*'! -TJ -,

,13. Прочlле уýлов*lfl
П,з,,rрrб}fт*jlъ



ýiF-lJIяI

1з.1. во всем ocт.aJlbnoм, не проryсмоýенfiом кастоящиi,r KofiTpat(тoM, сторонЫ. РУКОВОДOТВУtOТgЯ ДеЙСТЗУЮЩЦМ

заlсонодатsJьством Российской Федерации,
1з,2, ВЕе изменекия, котOрые 

""оЬr""" 
в настоящкй Конlракт, считаютед действительнымш, если оня оформлены в

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами,

iiз. Право собствýнноýтп на ТКО перýходит к Регионмьвому ФпЁрtтору о момýнта поrр_узкн ТКо_п мусоровý3,

1з.4. В с;гrtао изменешия нашменовмия, меýтонахоrкдени, HJlи бакковских реквпзитов Стороха обязанауведояить

об эmм дрйю Сmрону в письмеýкой форме в тЁчýýиý 5 (пяти) рабочих дней со дr8 такнх иамвнs8па любыми

доaтуп"о** способами lпо""ово' отпраuлеrtие, ПИСЬIttОм ýа эл. почry, нарочно), позволяюrц1,1м полJýФд{ть ёгý

э сообщенкя, уведомления
поJDлtение.
13.5. Стороиы пришли к сOгпаш9пию о тýм, чтý вýя переписка и иgýq юрцдачеоки зн&чltмы|

"ли 
доrсум*нты, доJDкньI Еаправляться Стороками (друг другу) одцим из ни)ýфпсрёqltсrlвнных способов:

- 
"а 

элс*rрОнныfi ,почтовый ящпк (e-mail), указанныЙ в Разделе 14. кРеквизпты стороm !lвrr.оящ9г0 Конт?шfiа * при

этом подjверкдёнием такýго направлsния яýJrяется сохраненнм оmравившеý стороной в ýе элёкгронноýl почтýвом

яшик€ скаfl-копиЯ докумýнта (сообщения) в формате PýF, JPEG, ТlFF илИ PNG, а тшfiкс расп€чатаншая бумахная

ýерси.fi оmравлёпвого сообщения - такоЕ IIисьмо считает9я поJrученньIм адр€ýдтом.ýа слеryющиЙ к,алендаркыfi день

поýле ýго отпраýки Стороной - trmраsитслýм;
- заказным письмом по адреýу местонЕ!хождения Сmровы;
- передачалИqно Стороне иJrя егО уполномQчеНкому ýрЕдсТаsит9лЮ под роýпЕсЬ либо пО перЁдffrgчному акту.

l3.б. В целяХ опёративноГо обмепа дOýуМентамИ ýторонЫ признаtOт И вfiравo использоЕать в мчсстве официаJrьных

и имею}лкх юридичggкую сиJIу докумýнты, передаЕныб по9радствOм эле!ýрок}lого докумепmоборота с помощью

ýпýциаJIьцок} иrrтЕрнет-gервнGа ка ocHoBaHиr,I дополнительного соглашенI1lя.

lз.?. При исполне""" 
"асто"щеrо 

Контракm gторо}tы обязуются руководство8аться законодагельством Россиfiской

Федgрации, в том чясле положёвиями Федорального закона коб отходах произвOдýтва и потреблеfiЕя)) и иýыми

нормативныМt{ правовымИ актамЦ Российской Федерации в сферв обрачеция с твердыми кýм}{уваJIьttыми 0тход8ми.

rз.8. Наетоящий Коrпракr составлен в 2 (дврс) экземпJIярах, имýюлlих раsýую юридичееsую cI{.Iý/} по одrому

экземпляру ди каlкдой из Сторон.
IIрпложепше:
JФ 1 - Пвреч8нь мест раýпýлOжения коmейнервьгх площадок и график окsзания усJIуг;
},,lb 2 - Перечень твёрдых кýммуýаJIь[tых отходов.

14, Реквизиты gторон
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Ксш;

Fеrноttадъны fi опЁратOр:
ооо ttPK>
иннжIIп 246 12259|6/24600 I 0п 1 огрн l 142468ап22з
IОрилкч*ский адрёЁ: 6ýCI0l8, г. Красноярск, ул.
Куfifiышýва! д.93, офис I24
I-Iочтоgьгfi а,rдрес: 6600l8, г. Кра*}Ifiярtк, ул. Куйбкшевц
.ц.93, офис 124
- Рекýкз иты лл я потреSrtтвлей KartgKcr-Aбaнcк*,fi
теý}IслФrичеtкtэй зоны :

plc,t*"T 407028 l 033 l Ofi С096443
tdсчgт з0l 0I 8 t 0800000Ll00627
Бик 040407627
КраснпярЁкоЁ отдýJIв}tие }ф8646 ПАО Сбербанк

Патр*битýль:
муl-ициплIIьноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниЕ "I {Fнтр
хозяЙствЕнного оБслу}ш.lвАниJI" новогородског0
сЕлъ со в,ЕтА иJннского рдЙоrи,крАсноярск ого к?Ая
Iорилический адре.е:

663803, Краснояр*кий край, Илшrский р-н, Нов*t"rэ.tlодкfl с, Нов,ая ул,
дс}м t 1, гrомещенис I

Почтсrвыfi адрес:

бffi8а3, Краснояр*кий краk, Илаrrgкий, p-Il, HoBoltlpc|дKa с, Новая уЛ,

дOм 11, ппмg,ш,енис 1

инн/кпц 24 1 500593 а/241501 001

ýанхс,вýкне рЁкви3 иты:

р/с 0З23 16430461841 3 190I в УФК по КраýЕ(}яр*кс}му крftю

rdc 4010281 1}4fila0Сl00t 1

Бик 01040?105

Те.rrефон: 8 9 11,3362(*" 839 1737 6236

E-mail: ý1l*ý, ёi,поч@g*пd*х*u
.b, l

:

Начмs** ]- 
t "". , i'.

Тел*,фо;1; +J:39l-??5-00-2{.,,
E-ttrnil: iц,fiii@,р8,24.Рф", 

.,, , ..--,

Начпзrрf{ик

ПотребfiтOлъ
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Реrионал ьн ый опеI]атЁр:

ооо кРецикли нгсвая Kt}M пания>,

ПршложЁшие }& I к Коитрёrýту

па оказание уgrryг по обращенIrю

стВерДымикоммУналЬ$ЬIlчtffýТхýДемн

TTgtrr*tr*rшL tl$qfl fit*.П't'},ПГt"кё*lИЯ кс,,l{тЁfi нýпншх пfi оtца

[Iериол с
д, l\r.trv'rll/l.

ГIериод по Алрес мOста
обрпзuвffнрlя
тко

Алрвс мggт&
накспленflя Тко

HarrиB}IoвarIи9

раýчgтшой
8дIrиицы

К*личеýт
во

рвечýтýы
х gдишиц

Пернолично
сть вывоза

01.0l,2а22 з I .12 .2а22 663803,
КраснсtярЁки
,fi край, р-н
Иланскиft, с
Новоr,орсдка,

ул Нпвая, д,
1l втз_
Б 000 1273

Р{эссия ,663803,
Краонсlярский
yфаFr,Илан*кий р-
н,, НOвсгородкff,
НOвая, 11r,

1 кв.м.общей
Елощftди

3,9,4 1/м -

Вт(ппсл.)

Р*глtсrна",л ъныfi опЁраt r.эр
IToTp*SHTý,tь

непомнящий

Потребитель:

| 
-i|)..!-l1,.i|||:, ,а * ф':,jlа n: :,1 " 'э;{,

1.| ,;)

,,?

\С*rчtД{



Пршложешие K,g 2 к KoнTpqrrтy
ЛЪ ВТЗ-Б-OС0 l273'Kb> _ tZf 2фопа

ýа оказfrнке уýлуг по обрfrщеltию
с твердыми коммунальнымIt отходами

пПвреченъ твýI}дых кФ}vt мунаfi ьнь!ц !таgдgд е

Наимsнsван,не отходсв в

eOOTBgTcTB[tH с ФКК0
К*д ио ФККО класс ояасности lVlасса в

месяцr T0I1H

0ýъем в
месяц, м3

Му*ор от офисных и бытовых
пс} мещений ор ганизаций
несOртирсван ный (исппю т\ая

крупнсгабаритный)

,lзз 
l Oс,0 |,l24 4 0n1 0,394

всЕго 0,1 0.394

Реrиоиалъны й опЁратор :

0ОО <tРgциtfftингсвая K$Mfi ан иl1 l)

,1,:.;l!,,n::arji:ir,,,ln,,,,1,]:|: : .,:.д

ПотребитёJtъ:
МУЩНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"цЕ нт р хо зяЙств"Еt{ного оБ cJTy хtивАния, "

но в о гQр одскагФ.сЕJIь со в Етд иJ]лнского
rдЙоttд.- KHAcIroж,ýкого крАя

iA..H. Непомняший

Потр*б,ит:ýль

кýцlал gт


