ДОГОВОР

N9 КРО-2018-0000078

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными

Московская область, г..Щзержинский

отходами
<<

18

>>

декабря 2018 года

Общество с ограниtIенной ответственностью <Каширский регионаirьный оператор> (ООО кКаширский
РО>), именуемоg в дальнейшем <<Регионагьный оператор>, в JIице старшего менеджера по закJIючению

договоров Мелешкина Алексея Федоровича, дейсгвующего на основании доверенности М З2 от к 12> декабря
2018 г., в соответствии с Соглашением с Мrшг,rстерством экологии и прцродопользованиr{ Московской обласги
об организации деятеJьности по обращению с твер.щIми коммунаJIьными отходами на террrтгории Московской
облаgги g (аrпирской зоне регионrlJIьного оператора J\Гq б/н от 28.04.2018 г., с одrой стороны, и Общество с
ограниtIеЕной ответственностью <<Хозрасчетнаl{ grроитеJьно-технолоrи.Iеская фирма <ФОБОС> ? имеЕуемое в
да_lьнеЙшем <<Потребитель), в лице Генерального дФектора ,Щзядевича Леонида Николаевича, деЙств}тощего
на основании Устава, с лрlтой стороны, закJIючI4IIи договор на оказание услуг по обращенлпо с твёрдыми
коммунальными отходами (далее - !оговор) о нюкеследующем:
I. Прелмет договора
1. По ,Щоговору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региоЕаIьньй оператор
обязуется цринимать твердще коммунаJьные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем
договоре, и обесrIе.{ивать их транспортирование, обработку, обезврежIваrilrе, захороЕение в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, а потребитель обязуется оIшачивать услуги регионального
оператора по цеЕе, оцределенной в пределах утвержденного в установленном поряд(е единого тарифа на
услугу региональноrо оператора.
2. Объем твердьrх коммуЕаIIьньrх отходов, места накоплениrI твердых комIчtунzшьных отходов, в том числе
крупногабаритных отходов, и периодиtпrость вывоза твердых комм}.наIIьных отходов, а также rтrrформация о
размещении мест нtlкоЕпениrl твер,щIх коммунаJIьньrх отходов и подъездных rryтей к цим (за иск,шочением
жилых домов) опредеJuIIотся согласно цриложению к настоящему договору.
3. Складирование твер,щD( коммунЙьrъtх отходов осуществJuIется в мусоропроводы и мусороприемные
КlМеры, в котrтеЙнеры, буrпtеры, расположенные на контеЙнерньrх Iшоп\алках, в пакеты иJIи другие емкости,
в бушсеры,
цредоставленные регионаJIьным оператором, в том числе крупногабаритньD( отходов
расположенные на контейнерньп</буrпсерЕьIх пдощадtах и (или) на спеIичшьных плоп{яжах для складтроваЕиrI
крупноrабаритньD( отходов.
4. Дата начала окаýlниrl услуг по обращенrто с твер.щIми компý/нальными отходами 1 января 20i9 года,

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по цастоящему договору понимается один календарrъй MecfrI. Оплата усJtуг по
НаСТОЯщеМУ ДОгОВОРУ осуществJUIется по цене, оцределеЕноЙ в цределах }твержденного в установленном
пОРяДке единого тарифа на услугу регионального оператора. ЕдиныЙ тариф на услугу регионального оператора

доступен на офиlшальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области (httр:/л<tс.шоsrеg.ru), В
Слr{ае иЗМененIбI едш{ого тарифа на услугу регионадьного оператора такоЙ тариф вступает в сиJry с даты
ВстуIшениlI в cILiry соответствlтощего Еормативного акта }цIоJIномоченного оргаЕа испоJшитеJIьной влаgги
московской обласги @аспоряжеlтие Комитета по ценам и тарифам Московской обласги).
б. Потребlrгель (за искrпочением потребrl:гелей в многоквартцрных домах и жиJIьгх домах) оIшачивает услуги по
ОбРатr{енrло с твердIми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, след}.ющего за месяцем, в котором
бьша оказана усJIуга по обраченлпо с твер.щIми коммунальными отходами.

Потребrгель в многокваргирном доме

I4IIи жилом доме оплачивает комм}.наIrьную усJrуry по обращению с
твердыми коммуIиJьными отходами в соответствии с жилищным законодатеJьством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по насто-щему договору цроводится между регион:шьцым оператором и потребителем rrе
РеЖе ЧеМ ОДин РаЗ в год по инициативе одноЙ из сторон путем составленIбI и подписанrUI сторонами
соответствующего акта.
Сторона, инициирующ€ш цроведение сверки расчетов, cocTaBJuIeT и HaпpaBJuIeT другой стороне по.щtисанный
акТ СВерки расчетов в 2 экземплярах Jпобьпr,л доступным способом (почтовое отправлеЕие, телеграмма,

факсограмма, телефонограмма, информачионно-телекоммуникационная сеть <Иrrгернеu), позвоJuIющим

пОДтВеРДиТь пОJýrчение такого уведомленшI ад)есатом. Другая сторона обязана подписать:lкт сверки расчетов

в

течение

З рабочих дней со дrя его полученIuI иJIи цредставить мотивированньй отказ от его ЕодписаниlI с

нацравлением своего вариаI{та акта сверки расчетов.

В случае неполучениl{ ответа в течение 10 рабочих дней со днrI нацравлеIrшI стороне акта сверки расчетов,
нацравленный акг считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
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DL .Щействие договора
2б. Настоящий договор зашIючается на срок с 01 января 2019 года до З 1 декабря 2019 гОда.

27. Настояций договор считается цродпенным на тот же срок и на тех же условIФDL если за одш месяц до
окошtIания срOка его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении иJIи изменеrпп,r либо о
закIIючении нового договора l{ir иных условиlIх.
28. Настояпп,rй договор может бьrгь расторпrут до оконtIаниlI срока его действия по соглашению сторон.

Х. Прочие уg,,Iовпя
29. Все измеЕениlI, которые вносятсЯ в настоящЙ договор, считаютсЯ действrl:гельными, есJIи оЕи оформлены в
письмецном виде, подписаны уполIrомоченными Еа то лицами и зr}верены печатями обеrоr сторон (при их
наличrш).

В

сrryчае изменения наименования, местонахождения иJIи банковских реквизитов сторона обязана
изменений
уведомить об этом друryю сторону в IIисьменной форме в течение 5 рабочшr дней со дrя тzlких

30.

шобыми доступными способами, позвоJUIющими подтвердIfiь получение такого уведомлениrI ад)есатом.
31. При испоJIнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством
Российской Федерачии, в том чисде положениrIми Федерального ]зl+ýýtli} <<Об отходах щ)оизводства и
потреблениЯ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федераrдии в сфере обращения с
твердыми коммунапьными отходами.
32. Настоящий договор составлеЕ в 2 эюемпляраь имеющих равную юридическую си]ту.
33. Приложение к настоящему договору явJuIется его неотъемлемой частью.
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ДополнитеJIьное соглашение М 1
к ,,Щоговору от 18.12.2018 J\b КРО-2018-0000078
на оказание услуг по обращению с твердыми коммуIIальными отход€lми

Московская область, г.,Щзержинский

к18> декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью кКапrирский регионЕrльный оператор>
(ООО (((атттцрgций РО>), именуемоо в дальнейшем кРегиона-llьный оператор), в лице
Старшего менеджера по заключением договоров, действующего на основании
32, с одной стороны, и Общество с ограниченной
.Щовереrrности от 12.12.2018

Jt

ответственностью "Хозрасчетная строительно-технологическм фирма "ФОБОС",
именуемое, в дальнейшем <Потребитель>>, в лице .Щиректора ,Щзядевича Леонида
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
да.rrьнейшем Стороны, закJIючиJIи настоящее ,Щополнительноо соглашение о
нижеследующем:
1. Внести в,Щоговор на окtвание услуг по обращению с твордыми коммунаJIьными
отходами от к18> декабря 2018 М КРО-2018-0000078 (дшее
,Щоговор) следующее
изменение:
дополнить пунктом 22. 1 следlтощего содержания:
<<22.1. За неисполнение или ненадлежащее исrтолнение Потребителем обязательств по
оплате настоящего .Щоговора, возникшее в связи с неоплатой или неполной оплатой
собственникап,Iи и пользоватеЙми помещений в многоквартирньD( домах, использующшх
коммунаJIьную услугу по обращению с твердыми коммунальными отхода},Iи, в отношении
которых Потребитель осуществJIяет фуrкц"" }правления, указанЕой коммуна:lьной услуги
(далее - задолженность), Потребитель ответствеЕности не несет.
Взыскание задолженности в досудебном претензионном порядке, в судебном порядке,
в том числе Еа стадии исrrолнительного производства, осуществляется Региональным
оператором).
2. Настоящее ,Щополнительное соглашение явJuIется неотъемлемой частью
,Щоговора, вступает в силу к01> января2аl9 г. и действует в течение всего срокадействия

-

Щоговора,

3. Во всем, что не предусмотрено

настоящим ,Щополнительным соглашением,

Стороны руководствуются,Щоговором
Региональный оператор

Щзядевич/

fu.

