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контрлкт }lb втз-Б-0001 199
на оказание услуг по обр8щению с твердыми коммунальнымп отходами

г. Красноярск 2аДrода

АДМИНИСТРАЦИЯ новогородского СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО рмонА
крдсноярского крдя, именуемое в дальнейшем <<потребитель>>, в лице Главы Лечрих Татьяны
ВлаДимпровпы, действующего на основании Устава, размещая закщ у единственного поставщика, в соответствии с
П.8 Ч,1 Ст.93 феперального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньж и муниципальных нужд) - у Общества с огранпченной ответственностью
<<Рецпклшпговая компавия>>, именуемое в дальнейцем Региональный оператор, в лице .I[ирекгора Бизяевой
Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые стороны, заruIючили настоящий контракт о нижеследO/ющем:

1. Термины и определенпя, шспользуемые в настоящем контракте
1.1. ТВеРЛые коммУнальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жильж помещениях в процессе
потребления физическими лицами; товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими Лицами В жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нукд; отходы, образующиеся в
процессе деятельности юридических лиц, индивидуrrльных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
1.2. КРУПНОГабаРштные отходы - ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и
лр,), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
1.3. ПОтРебитепь - собственник ТКО, КГО или уполномоченное им лицо, закпючившее или обязанное закJIючить с
Региональным оператором Контракт на окщание услуг по обращению с ТКО,
1.4. Региопальный оператор - юридическое лицо, которому на основании конкурсного обора присвоен статус
регионального оператора, сроком на l0 лет и определена зона его деятельности, по обращению с твердыми
коммун€lльными отходами.

2. Прелмет Контракта
2.1. В РаМКах настоящего контракта на ск€вание усJtуг по обрзщению с ТКО (ла,rее - Контракт) Региона.ltьный
ОПеРаТОР Обязуется принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в настоящем контракте (Приложение М l)
И Обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством
РОССИйСКОй Фелераuии, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по ценеп определенной
в предел.lх Утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услуry Регионального оператора.
2.2. ПОРяДОк определения объема ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритньtх отходов,
периодичность вывоза ТКо опредеJuIются в Приложении ЛЪ 1 к настоящему Контракry.
2.3, Вывоз крУпногабаритньгх отходов осуществляется на основании письменных заявок Потребителя. В змвке
должна содержаться информация о церечне, объеме и месте скJIадирования крупногабаритных отходов, подIежащих
вывозу.
2.4. Способ скJIадирования ТКО:
- В кОнтеЙнеры, расположенные на контейнерных площадках, в том числе крупногабаритных отходов - на
специ€rльных площадках скпадирования крупногабаритньгх отходов; адреса расположения контейнерных площадок и
площадок для скJIадирования крупногабаритных отходов укшаны в Приложении ЛЬ 1 к Контракry.
2.5. ,Щата начапа оказания услуг по обращению с ТКО : "01" января 2022 r..
2,6, Идентификационный код закупки:

3. Сроки и порядок оплаты по Контраlсгу
3.1. общая цена настоящего Контракта составляет 23 980174 Цвадцать три тысячи девятьсот восемьдесят
рублей 74 копейкп) , в том числе Н,ЩС 3 996179 (Три тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 79 копеек). Щена
кОнтракта вкJIючает в себя стоимость услуг, расходы по уплате налогов и других обязательных платежей, а таюке
иные расходы РегионшIьного оператора, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Щена Контракта является тверлой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за искпючёнием
сJIучаев, предусмотренньtх законодательством Российской Федерации,

Размер ежемесячной платы по договору определяется по формуле:
P=Tx(Nxn)o
где:
Т * единый тариф на услугу Регrrонального оператора;
N * утверпсленный в установленном порядке шорматив накопления ТКо;
п - колпчество расчетIiых единпц, на которые установлеш норматив накопленпя ТКО.

Наименование и количество раýчетных единиц (п) определено в Прилоlкении Ns l к,Щоговору.
3.2. Под расчетным периодом по настоящему Контракry понимается один к.шендарный месяц.
3.3. В слlчае окaвания в расчетном периоде усJryг по обращениtq с крупногабаритными отходами, плата за_

оказание таких услуг вкJIючается в ршмер ежемесячной платы, 
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Размер платы за оказание услуг по обращению с крупногабаритными отходами определяется как
произведение единого тарифа Еа усJryгу Регионального оператора и объема крупногабаритных отходов, услуга по

обращению с которыми оказана в расчетном периоде,
3.4, Оплата усJryг по обращению с ТКО осуществляется Потребителем до l0 (десятого) числа месяца, следующего
за отчетным, п)лем перечисления на расчетцый счет (внесения в кассу) Регионального оператора денежных средств в

размере ежемесячной платы.
3.5. Если Исполнитель оплатил услугу по настоящему Контракry и суммы оплаты недостаточно дlя погашения
всех возникших обязательств, поJryченная сумма погашает тот период, срок исполнения которого наступил ранее Вне

зависимости от цазначения платежа.
3.б. В с.rryчае изменения единого тарифа на ycJryry Регионального оператора' нормативов накопления ТКО, размер
ежемесячной платы подлежит изменению с даты вступления в действие утвержденного в устаноВленном поРяДке

единого тарифа на услуry Регионального оператора и (или) нормативов накопления ТКО.
3,7. В сJryчмх, предусмотренных п. З.6. Контракта, изменение цены производится без закJIючения

,Щополнительного соглашения сторонами и без направления уведомления Региональным оператором в адрес

Потребителя. Информацию об изменении единого тарифа на усJIугу Регионального оператора и/или нормативов
накопления ТКО Потребитель самостоятельно поJIучает из СМИ, на сайте Регионального оператора сайт: рк24.рф или

сайтах Министерства экологии и рационЕ[льного природопользования Красноярского Kparl и Министерства тарифной
политики Красноярского крЕlя.

3.8. В сrryчае вывоза дополнительных объемов ТКО в расчетном периоде Региона.ltьным оператором составJuIется

соответствующий акт. Указанный акт направляется для подписания Потребителю, который в течение 5 дней с

момента его поJryчения подписывает и возвращает один экземп"lяр Региона,пьному оператору. В слУчае
немотивированного откzва от подписания или невозврашения экзе}rпляра акта в указанный срок, он считается

подписанным, а услуги оказанными и принятыми в полном объеrlе и по.а-Iе,кат оплате Потребителем в срок,

установленныЙ гryнктом 3.4 Контракта.
3.9. Исполнением обязательств по оплате считается
кассу РегионЕUIъного оператора.
3.10. Региона.ltьный оператор предоставляет Потребителю универсальный передаточный документ (далее - УП.Щ), в

котором отаlкается расчет ежемесячной платы по Контракry.
3.11. Региональный оператор предоставляет Потребителю юридическому личу 2 экземпляра УП.Щ и счет, в срок до
5 числа месяца сле.ryющего за месяцем окtвания услуг следующим способом:
l) посредством электронного документооборота с помощью специального интернет- сервиса (эл.почry, укЕванную в

Разделе 14 настоящего контракта). .Щокументы, переданные через электронный интернет-сервис (эл.почry, указанную
в Разделе l4 настоящего контракта), булут считаться официальными и имеюlцие юридическую силу.
2) в офисе Регионального оператора по адресу:
- б60018. г.Красноярск. чл. Кчйбышева.93 оф.124

В сlryчае непоJryчения Потребителем до 05 числа месяца УП.Щ и счета в офисе Регионального оператора, данное не

является основанием для неоплаты за оказанные услуги. Срок для подписания и возврата УП.Щ Регион€tльному
оператору - не позднее 9 (левятого) числа месяца следующего за месяцем оказания услуг.

Если Потребитель не поJIучил в офисе Регионшtьного оператора, не подписал или не возвратил экземпляр УПЩ в

установленные выше сроки, УП,Щ считается подписанным, а услуги окЕванными и принятыми в полном объеме и
подлежат оплате Потребителем в срок, указанный в п. 3.4. настоящего Контракта.
3.12, При достижении сторонами согласия, оформленного дополнительным соглашением к Контракry,
Региональный оператор в оговоренные сроки направJшет Потребителю первичные бухгалтерские документы в

электронном виде.
3.r3. Сверка расчетов по цастоящему контакту проводится по волеизъявлению Стороно tryтем составления и
подписания Сторонами соответствующих актов сверки взаимных расчетов. Сторона, инициирующаrl проведение
сверки взаимных расчетов по настоящему контракту, направляет другой Стороне два экземпляра подписанного со
своей стороны акта сверки взаимных расчетов.
3.14. Срок дIя рассмотения и подписания акта сверки взаимных расчетов ёоставляет l0 (десять) рабочих дней с

даты его поJryчения Стороной. В с.гryчае неподписания или Еевозвращения экземпляра акта сверки Стороне,
инициирующей проведение сверки, Ект сверки считается подписанным.
3.15. В с.гryчае непоJryчения акта сверки Стороной, в адрес которой направлены два экземпляра акта сверки, акт
сверки считается согласованным и подписанным обеими Сторонами.
3.1б. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 ГК РФ не распространяются на отношения,
возникшие в рамках настоящего Контракта.
3,17, Источник финансирования по Контракry:

дата пост},пления денежных средств на расчетный счет или в

4. Бремя содержания контейнерных плоtцадок и территории,
прилегающей к месту погрузки Тко

Регионitлъный оператор Потребитель й
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4.1. Региональный оператор отвечает за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах
накопления Тко,
4,2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для скпадирования крупногабаритных
отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, несет Потребитель или органы местного самоуправления
муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, если иное не установлено
законодательством Российской Федерачии.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Региона.гlьныйоператоробязан:
а) принимать ТКО в объеме и в местах, которые определены в Прилоlкении Ml к настоящему Контракry;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреlкивание, зrrхоронение принятьж ТКО, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в) прелоставлять Потребитело информачию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области
обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феперачии;
г) отвечать на rкшtобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракга, в
течение срока, установленного законодательством РФ д.тlя рассмотрениrI обращений гр:Dкдан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством
субъекта Российской Федераuии.
5,2, Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема принятых ТКО;
б) не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО;
в) иничиировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту;
г) требовать от ПотребитеJи оплаты услуг по обращению с ТКО в порядке и размере, определенных
настоящего Контракта;
l) приостановить окtвание услуг в сJIучае нарушения Потребителем сроков и порядка оплаты,
г!,нкта\{и З.2. - З.4 настоящего Контракта;
е) привлекать к исполнению Контракта третьих лиц, при этом отвgтственность перед Потреб,итsлэrа за действия
третьих лиц несет Региона;lьный оператор;
ж) запрашивать у Потребителя (юр. лич) документы подтверждающие его правоспособность - уставные документы,
выписку из ЕГРЮЛ, и др., документы подтверждающие право собственности (владения, пользования) помещением
(зланием) в котором ведется хозяйственная деятельность Потребителя, производить проверку достоверности
заrIвленньж Потребителем сведений о количестве расчетных единиц, составлять акты.
5.3. Потребитель обязан:
а) предоставлять Регион.шьному оператору перечень ТКО, образующихся в процессе деятельности Потребителя
(Приложение Ng 2 к настоящему Контракту);
б) подтверждать отнесение ТКО к определенному кJIассу опасности соответствующими документами,
установленными уполномоченными государственными органами (паспортами опасньж отходов и лимитами на

размещение отхолов). При не предоставлении вышеуказанных документов ответственность за нарушение
природоохранного законодательства РФ возлагается на Потребителя;
в) осущеЪтвлять скJIадирование ТКО в местах накопления отходов, определенных настоящим Контрактом;
г) обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого 1чета объема и (или)

массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.0б,2016 }.lЪ 505 кОб рверlлсдении Правил
коммерческого )чета объема и (или) массы ТКО>;
п) произволить оплату по настоящему Контракту в порядке, рtвмере и сроки, пре,ryсмотренные разделом 3

настоящего Контракга;
е) не логryскать повреждения контейнеров, предоставленньж РегионаJIьным оператором;
ж) не догryскать попадания в состав ТКО мусора, образующегося при капитальном ремонте и стоительстве, горящих,
горячих, раск€tленных или тлеющих отходов, золы и прочих опасньп отходов, тяжеловесных и крупногабаритных
отходов, радиоактивных отходов, медицинских отходов (классов Б - Д), иных запрещенных к приему на захороЕение
на полигонах ТБО, а также снега и льда, осветительных приборов и ртутьсодержащих электрических ламп, батаРей И

аккумуляторов, а также иньж отходов, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, работаюЩих на ОбЪеКТе

размещения (захоронения) отходов, или нарушить ре}ким lTx работы;
з) осуществлять сбор ТКо в офисах и других административньж и иных помещениях в специ,UIьные полиэтиленовые
мешки и пакеты (кассовые чеки и бумаry мелких фракuий в обязательном порялке) в целях недогryщения загрязнения

территорий объекта р€}змещения отходов при их разгрузке;
и) постоянно расчищать (от снега, льда и любьж посторонних предметов) подъезды (дорожное полотно) к

контейнерным площадкам и контейнерные площадки, в том числе под контейнерами. В сrryчае, если проезд к
контейнерным площадкам Региональному оператору для сбора ТКО будет невозможен, вследствие погодных условий
или наличия препятствующLrх предметов, или ЕенадIе?кащее состояние дорожного n:*"r]r", ЛИбО НУИИrlУlХ

Погребитель a [- "Региональный оператор --

гryнктами З .2,- 3.4

предусмотреннъж
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препятствий при проезде к площадке, в том числе захJIамление, снежные заносы и т.п. контейнерНых плоЩаДОк,

ненадлежащее состояние контейнерц или наледь под контейнером либо иное, Региональный оператор не несет

ответственности за неокапание усJryги;
к) произвести модерЕизацию контейнерного оборудования, в соответствии с техническими ,требованиями мусоровоза

регионrrльного оператора, если контейнерное оборудование, принадлежащее потребителю, не соотВетстВУет

техническим требованиям мусоровоза регионаJIьного оператора;
л) извещать Регионального оператора (письменно) до 08 числа месяца, следующего за расчетным, о нарУшении

условий настоящего Контракта и предъявлять претензии по объему или качеству услуг. По истечении УказанногО
срока претензии по объему и/или качеству услуг Региональным оператором не принимаются, стоимость УслУг
перерасчеlу не подIежит, а обязательства Регионального оператора считаются исполненными в полном объеме на

условиях настоящего Контракта;
м) подписывать УП,Щ в течение 5 дней с момента шх поJryчения и возвращать один экземпляр Региональному
оператору в тот же срок. В сJryчае Ее подписануя или невозвращения экземпляра УП.Щ в указанный срок, УП,Щ

считается подписанным, а услуги оказанными и принятыми в полном объеме и подлежат оплате Потребителем в срок,

указанный в настоящем Контракте;
н) извещать Регионального оператора о предстоящей ликвидации (реорганизации) Потребителя юридического лица
или банкротстве, не менее чем за месяц, способом (почтовое отправление, информационно-телекоммуникационная
сеть кИнтернет>), позвоJlяющим подтвердить поJryчение такого уведомления адресатом;
о) назначить лицо ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настояшего
контракта;
п) предоставить на основании ст.73 Федерального закона от 10.01.2002 Ns 7-ФЗ (Об охране окрl,жаюшей сре.fы),

Региональному оператору Свидетельство (согласно Фе:ера,lьного закона }Ъ 238 ((о HeзaBItcHyoI"l оценк}t

квалификаций>) о профессиональной квалификации работника в об.rасти обрашения с отхоJами произво-]ства н

потребления, в соответствии с утвержденным Министерствоý{ т}.]а и социа,Iьно}-l заш}lты перечне\r Haи\leнoBaнI,tt-l

профессионtlльных квалификаций в области обращения с отходами произво.]ства и по,треб.rения.
Подготовка должностного лица хозяйствующего субъекта (потребителя), согласно утвержденного перечня

профессионЕlльных квалификаций в области обращения с отходами производства и потребления, необходимо по
профессиональной квалификации:
- Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отходами 40.1З3.01 (6-й уровень квалификации) -

высшее образование;
- Техник по обращению с отходами 16006.01 (5-й уровень квалификачии) - срелнетехническое;
- Старший техник по обращению с отходами l 6.006.02 (6-й уровень квалификации) - срелнетехническое.
5.4. Потребитель имеет право:
а) поJryчать от Регионмьного оператора информацию об изменении установленных тарифов в об,rасти
обращения с твердыми коммунальными отходами;б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракry.

6. Порядок осуществления учета объема Тко
б.1. Стороны согласились производить коммерческий учет объема ТКО в соответствии с Правилами
коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ от 3 июня 20lб
г. Nq 505 кОб утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО>, расчетным путем исходя из
количества и объема контейнеров для накопления твердых коммун€цьных отходов, установленных в местах
накоплеЕия твердых коммунальных отходов Потребителя.
6.2, Объем крупногабаритных отходов определяется Региональным оператором при их вывозе и указывается в

универсальном передаточном документе (УПЩ), отра.lкающем расчет ежемесячной платы по Контракry.

1. Порядок фиксации нарушений по Контракту
7.1. В сrryчае Еарушения региональным оператором обязательств по настоящему Контракry Потребитель с

участием представителя Регионального оператора составляет акт о царушении Регионшrьным оператором
обязательств по Контракту и вручает его представителю Регионального оriератора. При неявке представитеJut
Регионального оператора Потребитель cocTaвJueT указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованньж
лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение З рабочих дней направJuIет акт Региональному
оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.
7,2. Региона.пьный оператор в течение 3 рабочих дней со дIlя получения акта подписывает его и направляет
Потребителю. В с.гryчае несогласиrl с содержаЕием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возр€Dкение Потребителю в течение 3

рабочих дней со дlя поJIучения акта.
7.3. В с.гryчае невозможности устранения нарушений в сроки, предIоженные
оператор предлагает иные сроки дIя устранения выявленных нарушений.

Потребителем, Регионалъный

Региональный оператор Потребителъ
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7.4. В с.rгrtае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возрarкения на акт в течение з
рабочих дней со дня поJrучения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Ё".поrаrru""rм оператором,7,5. В сrryчае поJIучения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в
сJryчае согласиЯ с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

Акт должен содержать:
а) сведения о змвителе (наименование, местонахождение, алрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммун€UIьные отходы, в отношении которого
возникJIи рщногласия (полное наименование, местонахох(дение, правомочие на объекг (объекты), которым обладает
сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов контакта;
г) лругие сведения по усмотрению стороны, в том числе материЕUIы фото- и видеосъемки,7.6. Нарушения оператора' осуществляющего деятельЕость по транспортированию ТКо подлежат фиксации в
порядке, анаJIогичном порядку, предусмотренном п,п. 7.1.-7.5, настоящего Контракта.7,7, Потребитель направJUIет копию акта о нарушении Региональным операюром обязательств по Контракry в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекга Российской Федерации.

8. Ответственностьсторон
8.1. За неисполнеtlие или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракry стороны несут
ответственНость в соотВетствиИ с законодательствоМ Российской Федерации.8.2. В с.гryчае неисполнения либо ненадлежащего (просрочка) исполнения Потребителем обязательств по оплате
настоящего Контракта Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки которая
начисляется за каждый день просрочки исполнения начиная со дня, след/ющего после дня истечения установпенногоконтрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на даry уплаты пени ключевой
ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены контракта.8,3, За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части скпадирования Тко, вне мест
накопления отходов, определенных настоящим Контрактом, Потребитель несет административную ответственность в
соответств!lи с законоJате,,тьством Российской Федерации.8.4. При неисполнении Потребителем условий, предусмотренных п, 3.4. и п. 5.3. нас,гоящего Контракта,
региональный оператор оставляет за собой право приьсrirовиiь исполнение своих обязанностей no ,чarо"щ."у
Контракry до устранения нарушений со стороны Потребителя.
8.5. Региональный оператор освобождается от транспортирования Тко или Кго, и не несет ответственности в

сле.ryющих сJI)цмх:
. при отсутствии свободных подъездных rryтей к местам накопления ТКО;
. при снежных заносЕlх, примерзании контейнерного бака или ТКО;
. при необеспечении Потребителем свободного доступа или проезда к оборудованным контейнерным площадкам,
в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных rцrтей, провисание проводов и т.п.;. при скJIадировании в контейнер под ТКО горевших, ядовитых, токсичных, строительньtх отходов;
. при скпадировании в контейнер Тко, смешанных с жидкими отходами, листьями и ветками деревьев, смета,

8.6. При этом Региональным оператором (представителем Регионального оператора) может быть составлен акт о
невозможности исполнения обязательств,

8.7. В с-гryчае техничесКой неиспраВности контейнера(ов), а также несоответствия контейнера(ов)
техническим требованиям и Гостам, Региональный оператор не несет ответственности за не .

находящихся в таком (их) контейнере(ах).
8.8. В слryчае причинения вреда имуществу стороны
возмещению по правилам, предусмотренным главой
непосредственно его причинившим.
8.9. За нарушение правил обращения с твердыми коммун€UIьными отходами, в части скпадирования твердьж
коммунЕUIьных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим Контрактом, Потребитель
несет административrtую ответственность в соответствии с действующим законодательством.
q.10. В с.гryчае просрочки исполнения Региональным оператором обязательств предусмотренных контрактом,
потребитель вправе направить Региона.пьным оператором требование об уплате 

"aу"rоь* 
Региона;lьным оператором,

которм начисляется за каrкдый день просрочки исполнения начиная со дня, спед/ющего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства' в pix}Mepe одной трехсотой действУющей на даry
уплаты пени кJIючевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены контракта.
8.11. За факТ неисполнения илИ Еенадлежащего исполнеtlия Региональным оператором обязатсльства,
пре.ryсмотренного контРактом, которое не имееТ стоимостного вырrDкения, рщмер штрафа устанавливается (при
нtlличии в контракте таких обязательств) в сле4/ющем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей ло 50 млн. рублей (включительно);
в) l0000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);

| обязателъным
вывоз отходов,

настоящего Контракта либо 3-им Лицам, такой вред подлежит
59 Гражданского кодекса РоссиЙской Федерации, лицом,

Регио HilJIb ный оператор Потребителъ



каш а я*х

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.12. За кахдый факт неисполнения Потребителем обязательств, предусмотренных контрактом, за искJIючением

просрочки исполнения обязательств, предусмотенных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем

порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает з млн, рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта cocTaBJUIeT от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цепа контракта составляет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (включительно);

г) l00000 рублей, если цена контракта превышает l00 млн. рублей.
8.1з. общй сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств,

пре.ryсмотенньгх Контрактом, не может превышать цену контракта.
8.14. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Региональным оператором обязательств, предi)/смотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Региональный оператор освобождается от ответственности при отсутствии у Потребителя Свидетельства

(согласно Федермьно.о ia*o"a Ns 238 ко независимой оценки квалификаций>) о профессиональной квмификации

работника в области обращения с отходами производства и потребления, в соответствии с утвержденным
мrrrсrерсr"ом труда и социЕrльной защиты, Перечнем наименований профессион€lльных квалификаший в области

обращения с отходами производства и потребления.
Подготовка должностного лица хозяйствующего субъекта (потребителя), согласно утвержJенного перечня

профессиональных квалификаций в области обращения с отходами производства и потреб.rенllя. необхо.]It\tо по

профессиональной квалификации:
- Инженер по охране окружающей среды в области обращения с отхо.]а}lи 40.133.01 (б-ir 1ровень кваlltфltкашltltt -

высшее образование;
-Техник по обращению с отходами l6006.01 (5-й уровень квапификачии) - сре:нетехническое:
- Старший техник по обращению с отходами l6.006.02 (6-й 1,ровень ква-lификашии), сре:нетехническое.

8.1б. Перел закJIючением настоящего Контракта Региона.rьнылt операторо}t Потребите;rю, пре.f,.,Iо,кен график

транспортирования ТКо с места (мест) временного накопления несортированных ТКо исходя из среднесрочной
температуры нару}кного воздуха в течение 3-х суток:
- плюс 5ОС и выше - не более 1 суток;
- плюс 4ОС и ниже - не более 3 суток.

об ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами

Потребитель Региональным оператором предупрежден.
Поскольку Потребителем в Приложении Jф 1 к настоящему Контрак,ry- са}tостоятеJьно. на cBol-t риск и по.] свою

ответственность, определен индивидуальный график транспортирования Тко с rtecTa (мест) вре}tенного накоп.lен}tя

ТКО, за несоблюдение требований санитарного законодательства, в том чисjIе нару,шений в частll vcTaHoB.reHHoГl

кратности вывоза ТКо всю ответственность по ст. 6.35. КоАП РФ кНесоб;rюдение санитарно-эпIt.]е}tItо.,Iогllческ}tх

требований при обращении с отходами) несет Потребитель.
8.17. Потребитель В соответствиИ со ст. 406.1 гк рФ, возмещаеТ Региональному оператору все имуlцественные потери

последнего, возникшие в связи с предъявлением государственными органами требований об уплате штрафа за

несоблюдение требований санитарного законодательства, в части установленной кратности вывоза ТКО Контрактом,

по ст. 6.35. КоДП РФ кНесоблюдение санитарно-эпидемиологических требованиЙ при обращении с отходами)),

9. Обстоятельстванепреодолимойсилы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств

по настоящему Контракry, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2, При этом срок исполнения обязательств по Еастоящему Контракту продлевается coptвMepнo ВРемени, в

течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
9.3. Региона.ltьный оператор ограничивает или приостанавливает предоставлекие услуг без преДваРителЬНоГо

уведомления ПотребитеJш в сJIучае возцикновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных сиryаций, а также при

необходимости их локzшизации и устранения последствий - с момента возникновения таких сиryаЦИЙ.

9,4. Сторона, подвергIцЕuIся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые

действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с

момента наступления обстоятельств ЕепреодолиМой силы, о наступлении ук€tзанных обстоятельств. Извещение

должно содержать данные о времеци наступления и характере указанных обстоятельств.

сторона должна также без промедIения, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств

непреодолимой силы, известить об этом друryю стороку.

10. Срок действия Контракrа. Порядок пзменение расторженпя КонтраlСГа
10.1. Настоящий Контракт считается закJIюченным Сторонами с даты его подписания, указанной Региональным

оператором в правом верхнем углу ца первой странице контакта, распространяет действие на отношения 9орон,
вознишцие с il0lil января 2022 r. ш действует по "31" декабря 2022 r.. /rй

Пmребитель -Рсrиональный оператор _
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|_0,2, Изменения существенных условий Контракта возмох(но по соглаIцению сторон в сJцдаях, укщанных в ст, 95ФедеральнОго закона от 05 апрелЯ 2013 лЪ 44-Ф'З <О контракТной системе в сфере .u*yno* товаров, работ, усJryг дIяобе_спечения государственных и муницип€tльных нужд).
10,3, При исполнении Контракта по согласованию Потребителя с Региональным оператором доrrускается окЕвание
услуг, качество, технические и функционtшьные характеристики (потребительские 

-свойства) 
пъrор"r* являются

улучшенными цо сравнению с качеством и соответствующими техническими и функцион€lпьными характеристиками,
ук€rзанными в Контракте.
10,4, РасторженИе Контракта допускаетсЯ по соглашеНию Сторон, по решению суда, в сJryчае одностороннего
9тказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с грa)кданским законодательством.10,5, Потребитель вправе принять р"ш"п"е об одностороннем отк;ве от исполнения Контракта в соответствии сгражданским законодательством.
10,б, При расторжении Контракта в связи с односторонним oTKiltoM стороЕы Контракта от исполнения Контракта
другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически non"aanroao ущерба, непосредственнообусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем откaве отисполнения Контракта,

11. Порядок разрешения споров
l1.1. Споры Сторон, возникшие в свя3и с исполнением настоящего Конфакта, разреш€uотся rryтем переговоров,l1,2, Срок для ответа на претензию составляет 10 (лесять) рабочих дней с iur"r a. поJryчения Стороной. ПриотсутствиИ в установленный сроК возраrкений Стороны, по.lryчившей претензию, против заявленных трiбований (вцелом, в их части), соответствуЮщие требования считаюТся признанНыми, а их обоснЬванность достоверной.11.3. В сJryчае непоJIучения претензии Стороной, В адрес кЪторой направлена претензия,,требования, указанные впретензии, счит€lютсЯ признанныМи, а иХ обоснованность достоверной.
11,4, Разногласия с Потребителем, не уреryлированные гryтем переговоров, подIежат рассмотрению в Дрбитр3,кномсуле Красноярского Kpаll

12. Антикоррупццонная оговорка12.1, При исполнении своих обязательств по настоящему Контракry Стороны, их аффилированные лица,
работники и,-ти посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежньжсредств или ценностей, прямо или косвенно, любым л}tцам д'Iя ок€lзания влияния на действия илti решения этих лиц сцелью ПОJЦ/Чить какие-либо неправомерные преимущества или Для достижения иных неправомерных цепей.При исполНении своиХ обязательстВ по настоящему Контракry Стороны, их аффилированные лица,
р_аботники или посредники не осуществляют действия, квалибичиjу."Ь. npr".n""ur" для целей настоящегоконтракта законодательством как дачаlпо,lryчение взятки, коммерческий подrс5rп, u ruoa иные действия, нарушaшощиетребованиЯ применимоГо законодательства и международньIх актов о противодействии коррупции.l2,2, В Сл}^rае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либоположений tryнкта 12,1, настоящего Контракта, соответствующtля Сторона обязуется уведомить об этом друryюсторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана aо"rчrua" на факгы или предоставитьматериtUIы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или мо}кет произойтинарушение каких-либо положений пункта 12,1. настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилиро"чпrr"r"" лицами,
работниками или посредниками.

l2,3, Сторона, поJIучивш€ш УВедомление о нарушении каких-либо полоrкений гIункта 12.1. настоящего Контракта,обязана рассмотретЬ уведомление и сообщитЬ другоЙ Стороне об итогах его рассмотения в течение l0 рабочих днейс даты поJцления письменного уведомления.l2,4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения полотсенийгtункта 12,1, настоящего Контракта с соблюдением принципов конфидЪrцr-uпо.ти и применение эффекти"п"r* 
".|по предотвращению возможных конфликтных сиryаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствийкак для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных раОотников у""до"rчtцaй Стороньт, сообщивших о

факте нарушений.
12,5, В с,lryчае подтверждения факта нарушения_олной Стороной положений гryнкта l2.1. настоящего контрактаи/или непоrryчения другой_стороной информа,ции об итогах рчaъ"оrрar"я уведомления о нарушении в соответствии сгryнктом 12,2, настоящего Контракто, Другм Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннемвнесудебном порядке rryтем направления письменного Уведомления не позднее чем за 45 (сорок пять) календарньж
Дней до даты прекращения действия настоящего Контракта.

Канапы уведомления Потребителя о
sе,lsgyеt.цqч@уqпdех.ru (электронная
каналы уведомления Регионального
Контракта: тел. 8 391 290 24 24.

13.1. Во всем ocTEuIbHoM, не предусмотренном
законодательством Российской Фелерации.

нарушенияХ каких-либО положений пункта l2.1. настоящего Контракта:
почта Потребителя).
оператора о нарушениях каких-либо полоlкений гryнкта l2.1. настоящего

Ж::"W",Регионilльный о ператор



каtлалот
rй}ппi (оg.лпýй

13.2. Все изменения, которые вносятся в настоящий Контракт, считаются действительными, если они оформлены в

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами.
13.3. Право собственности на Тко переходит к Региопа.ltьному оператору с момента погрузки Тко в мусоровоз.

13.4. В с.rryчае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить
об этом Друг1aо Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня тЕlких изменений любыми

досlупЕыми способами (почтовое отправление, письмом на эл. почту, нарочно), позвоJUIющим подтвердить его

ПОJryл{ение.

13.i. Стороны прицли к соглашеник) о том, что вся переписка и иные юридически значимые сообщения, уведомления
или документы, должt{ы направпяться Сторонами (пRуг друо1 одним из нижеперечисленных СПОСОбОВ:

- на электонный почтовый ящик (e-mail), указанный в Разделе 14, кРеквизиты сторон)) Настоящего Контракта - при

этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом

ящике скан-копия документа (сообщения) в формате PDF, JPEG, ТIFF или PNG, а также распечатанная бумажнм
версия отправленного сообщения - такое письмо считается поJryченным адресатом на следующий кмендарный день

после его отправки Стороной - отправителем;
- зак:}зным письмом по адресу местонахождения Стороны;
- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

13.6. В целяХ оперативноГо обмена документами стороцы признают и вправе использовать в качестве офиuиа-rьных

и имеющих юридическую силу документы, переданные посредством электронного доý,ментооборота с по}lошью

специального интернет-сервиса на основании дополнительного соглашения.

l3.7. При исполнении настоящего Контракта стороны обязуются руководствоваться законо.]ате.,Iьствоrt PoccltitcKol-t

Федерации, в том числе положениями Фелерального закона <об отходах произво]ства Ir потреб.rенIlя)) ll }lНb{}lн

нормативttыми правовыми актами Российской Фелерачии в сфере обрашения с твер:ы\lи ко}l\{},наlьны}{1,1 oTxcJ,a}l}t.

13.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (лвух) экземплярах. и}rеющих равн}ю юри.]Ilчесц'ю си.-т},. по c]Ho\{\

экземпляру для каждой из Сторон.
Приложение:
Nч l - Перечень мест расположения контейнерных площадок и график окшания усл)"г;
JФ 2 - Перечень твердых коммунt}льных отходов.

14. Реквизиты сторон

ПотребитеJь:
Ад]\4инистрлI}ш новогородского
ИЛЛНСКОГО РДЙОНЛ КРАСНОЯРСКОГО КРМ
Юрилический а.lрес:
663 803, Красноярский край. И.raHcKltl"l

дом l 1, помеtцение 1

Почтовый шрес:
663803, Красноярский край, И;анский
дом 1 l, помещение 1

иннкпп 241500 |97 5l24l 50100l
Банковские реквизиты:
р/с 03231643046184131900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКБАНКА
РОССИИ/Л/ФК по Красноярскому краю г. Красноярск
к/с 40l028 |0245з'| 00000l 1

Бик 0t0407105

Телефон: ,E39l737 6236
E-mail selsovet.nov@yandex.ru

селъсовета

НовогороJка

Новогородка

CE-lbCoBETA

Но вая

с. Новая

Регионалъный оператор:
ооо кРК>
иннкпп 246 |225916124600 1 00 l огрн | |4246802222з
Юрилический адрес: 660018, г. Красноярск, ул.
Куйбышева, д.93, офис l24
Почтовый а,дрес: 660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева,
д.9З,офис 124
- Реквизиты дJIя потребителей Канско-Абанской
технологической зоны:

р/счет 407028 1 033 1 00009 644З
tс/счет 3 0 1 0 1 8 l 080000000 062'7

Бик 040407627
Красноярское отделение J\b8646 IIAO Сбербанк

Телефон: +7-39 1 -290-24-24
E-mail: iпfо@рк24.рф

Щиректор

Т.В. Бизяева

глава Нового

Регионапьный оператор

Т.В.Лецрих

\

\
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Регион€шъный оператор :

ооо крециклинговая компания))

Т.В. Бизяева

Приложенпе }l} 1 к Контракту
.Nir ВТЗ-Б-0001199 от ,rlbr,iudrrl:a 2фrода

на оказани8 услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами

п

Потребителъ:

Адмиtис трАциJI нов о гор одского
СЕЛЪСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНО.ЯРСКОГО КРАЯ

Т.В.Леrrрих

еречень мест рqсположения контейнерньж площадок и график оказания услуг
Периол с Период по Алрес места

образования
тко

Алрес места
накопления
тко

наименование
расчетной
единицы

количество
расчетных
единиц

Периодичн
ость вывоза

0l .0 |.2022 3 l ,l2.2022 Россия , 66З803,
Красноярский
край, Иланский
Р-Н,,
Новогородка,
Новая, l l,,
помеIцение l,
(втз_Б-0001 199)

Россия,
66з803,
Красноярский
край,
Иланский р-но,
Новогородка,
Новаяо 1 l о,

1 кв.м.обшей
площади

|70,2 1/м -

Вт(посл.)

Региональный оператор Потребитель .И
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РегионЕuIьный оператор :

ООО кРециклинговая компания)

Приложение ЛЪ 2 к Контракту
л{Ь ВТЗ-Б-0001 1 99 << i.'l уу - с , , {'+ t /--1 2Wлгода

на о*Йние !,сJ},г по обрашению
с твердыми Ko}t}l},Ha.]bH ы}tи oтxoJa}t ll

пп

Т.В. Бизяева

KPAсHoffiCK?EoFu

L Т.В.Лечрих

Потребитель:
АДIчlИНИСТРАtРlЯ НО В О ГО Р ОДС КО ГО
СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА

еречень твердых коммунtlльных отходов еоите пя

Наименование отходов в
соответствии с ФККо

Код по ФККО класс опасности Масса в
месяц, тонн

Объем в
месяц, ги3

Мусор от офисньж и бытовых
помеIцений организаций
несортиро ванный (исключая
крупногабаритный)

7зз 1 000 1724 4 0,43 |,7а2

всЕго 0,43 |,702

Регионапьный оператор Потребитель


