
ДОГОВОР 

на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

г.Кыштым                                                                                                                         01 января 2019г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис», именуемое в дальнейшем 

региональным оператором, в лице Генерального директора Шварц Александра Львовича, 

действующего на основании Устава, Соглашения об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Кыштымского кластера Челябинской области 

от 23.11.2017, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

          (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ________________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество, 

_________________________________________________________________________________, 

    паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом, наименование 

должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора юридическим лицом) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                              (положение, устав, доверенность - указать нужное) 

с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору, являющемуся публичной офертой, региональный оператор 

обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее ТКО), в объеме и в месте, которые 

определены в договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется 

оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Настоящий договор заключается с собственником ТКО, которые образуются и места 

накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора по обращению с 

ТКО на территории Кыштымского кластера Челябинской области, включающего в себя 

территории Кыштымского городского округа, Верхнеуфалейского городского округа, 

Нязепетровского муниципального района, Снежинского городского округа, Каслинского 

муниципального района, Озёрского городского округа, Аргаяшского муниципального района, 

принявшим настоящую публичную оферту. 

1.3. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 

отходов, а также информация о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно 

приложениям к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

1.4. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в контейнеры, бункеры, 

расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости. 

1.5. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 01 января 

2019 г. 

II. Сроки и порядок оплаты по договору 

    2.1.  Под  расчетным  периодом  по  настоящему  договору  понимается один календарный  месяц.  

Оплата  услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: -

363,34 рублей за 1м3.                                         

2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по 

оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 
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2.3. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по 

оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 

расчётным. 

2.4. Расчёт ежемесячной стоимости услуг по договору отражается в счёте (квитанции) на оплату и 

акте, если составление акта предусмотрено настоящим договором. Начисление оплаты за 

оказанные услуги производится с даты начала оказания услуг независимо от даты заключения 

(подписания) настоящего договора. 

2.5. В случае неполучения счёта (квитанции) до 5-го числа месяца, следующего за расчётным, 

Потребитель обязан обратиться к Региональному оператору для уточнения начисленной ему 

суммы и получения дубликата счёта (квитанции). Потребители-физические лица, которым 

начисление за услугу по обращению с ТКО производится управляющей организацией (УК, ТСЖ 

и др.), – обращается в свою управляющею организацию. 

2.6. В случае просрочки оплаты услуг Потребителем Региональный оператор вправе 

приостановить оказание услуг по настоящему договору, предварительно уведомив об этом 

Потребителя за три рабочих дня. Оказание услуг возобновляется после поступления оплаты. 

2.7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и 

потребителем-юридическим лицом не реже чем один раз в квартал по инициативе одной из сторон 

путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая 

проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 

расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), 

позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 

подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить 

мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. 

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки 

расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

2.8. При утверждении в установленном законодательством РФ порядке новых размеров единого 

тарифа и (или) нормативов накопления ТКО, либо расчётных единиц, стоимость услуг по 

настоящему договору изменяется соответственно вновь утверждённым тарифам и (или) 

нормативам накопления ТКО, либо, исходя из нового количества расчётных единиц, с начала 

периода их действия. Информирование потребителей об утверждении новых размеров единого 

тарифа и (или) нормативов накопления ТКО осуществляется путём публикации в средствах 

массовой информации и (или) размещения информации на официальном сайте регионального 

оператора http://specservis74.ru, без заключения дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов 

и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 

коммунальных отходов 

3.1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за 

обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
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3.2.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных площадок для складирования  

крупногабаритных  отходов  и территории, прилегающей к месту погрузки   твердых   

коммунальных   отходов,  расположенных  на  придомовой территории,  входящей  в  состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет *собственники 

помещений в многоквартирном доме, **лицо, привлекаемое собственниками помещений в 

многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком 

доме, ***иное лицо, указанное в соглашении:__________________________________________. 

3.3.  Бремя  содержания  контейнерных площадок, специальных площадок для складирования  

крупногабаритных  отходов  и территории, прилегающей к месту погрузки   твердых  

коммунальных  отходов,  не  входящих  в  состав  общего имущества   собственников   помещений   

в   многоквартирных   домах,  несет собственник земельного участка, на котором расположены 

такие площадка и территория. 

3.4. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли, на бетонированной или 

асфальтированной площадке, способной выдерживать установку и выкатывание контейнеров без 
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повреждения и, таким образом, чтобы на ней не скапливались поверхностные воды, с ограждением 

из железобетонных изделий или других материалов. 

3.5. Подъездные пути к контейнерной площадке должны освещаться, иметь твёрдые дорожные 

покрытия и быть пригодными для свободного проезда и маневрирования мусоровоза. 

IV. Права и обязанности сторон 

4.1. Региональный оператор обязан: 

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены 

в приложении к настоящему договору; 

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых 

твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия 

информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан; 

4.2. Региональный оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных 

отходов; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

в) привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору, при этом 

региональный оператор несёт ответственность перед потребителем за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными региональным оператором третьими 

лицами; 

г) не принимать от потребителя отходы, не относящиеся к ТКО (в том числе отходы электронного 

оборудования, строительные отходы, ртутные лампы и другие). Дополнительные услуги по вывозу 

указанных отходов могут осуществляться региональным оператором при поступлении 

письменной заявки от потребителя за дополнительную плату, рассчитанную по действующему 

единому тарифу; 

д) ограничивать и (или) приостанавливать в установленном порядке оказание услуг, в случае 

нарушения потребителем своих обязанностей, установленных пунктами 2.2, 2.3 настоящего 

договора, в том числе, в случае нарушения потребителем установленных сроков и (или) порядка 

оплаты услуг; 

е) использовать средства фото- или видеофиксации, а также данные спутниковой навигации, для 

фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по 

настоящему договору, и использовать полученные данные в случае возникновения споров по 

договору; 

ж) не осуществлять вывоз ТКО в случае, если потребителем не обеспечен свободный подъезд к 

местам нахождения контейнеров, при этом услуга в данном случае считается надлежащим образом 

оказанной и подлежит оплате потребителем. 

4.3. Потребитель обязан: 

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с 

отходами, утверждённой Приказом Министерства экологии по Челябинской области от 

22.09.2016г. № 844, с учётом корректировок, утверждённых Приказом Министерства экологии от 

18.06.2018г. № 741 (далее – территориальная схема). Если в территориальной схеме отсутствует 

информация о местах сбора и накопления ТКО, потребитель сообщает об этом региональному 

оператору, который направляет информацию о выявленных местах сбора и накопления ТКО в 

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и Министерство экологии 

Челябинской области, для включения в неё сведений о местах сбора и накопления ТКО.   

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии 

с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 

"Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов"; 
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в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 

настоящим договором; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 

соответствии с приложением к настоящему договору. Контейнеры для ТКО приобретаются 

потребителями самостоятельно;  

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в 

контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 

отходов и предметов – медицинских отходов, жидких бытовых отходов, стоков, строительных 

отходов, листвы, веток, спиленных деревьев, отходов от использования потребительских товаров 

и упаковки, крупногабаритных предметов (старая мебель), горящих, раскалённых или горячих 

отходов, снега и льда, осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей 

и аккумуляторов, а также иных отходов, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или 

нарушить режим работы объектов по обработке/ обезвреживанию/ захоронению ТКО; 

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 

исполнения настоящего договора; 

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты 

потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику; 

з) не допускать перемещения контейнеров с контейнерной площадки без согласования с 

региональным оператором; 

и) обеспечивать региональному оператору беспрепятственный доступ к месту сбора и накопления 

ТКО, в том числе не допускать загороженности подъездных путей, наличия припаркованных 

автомобилей, производить очистку от снега и наледи подъездных путей и т.п.; 

к) обеспечить организацию места сбора и накопления ТКО с учётом санитарно-

эпидемиологических и технических норм, своевременно информировать регионального оператора 

об организации мест сбора и накопления ТКО, а также предоставить в адрес регионального 

оператора документ, подтверждающий согласование места первичного сбора отходов с 

собственником земельного участка, на котором располагается это место; 

л) контролировать наполняемость контейнеров и не допускать их переполнения. Контейнер может 

заполняться отходами только до объёма, не превышающего верхней кромки контейнера, с учётом 

грузоподъёмности контейнера (не допускать, чтобы общий вес контейнера с ТКО объёмом 1,1 м3 

превышал 250 кг, объёмом 0,77 м3 превышал 200 кг, объёмом 0,75 м3 превышал 150 кг, контейнера 

объёмом 0,24 м3 – 100 кг, контейнера с объёмом 5 м3 – 1000 кг, контейнера с объёмом 8 м3 – 2 500 

кг). Запрещено прессовать или уплотнять отходы в контейнеры таким образом, что становится 

невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз; 

м) в случае порчи (механических повреждений), утраты, хищения либо полной гибели вследствие 

неправильной эксплуатации или их перегрузки потребителем предоставленного региональным 

оператором контейнера, возместить региональному оператору стоимость ремонта либо стоимость 

контейнера, согласно расчётным документам регионального оператора; 

н) при заключении договора и при каких-либо изменениях в последующем, предоставлять 

региональному оператору любую документацию или сведения, относящиеся к исполнению 

настоящего договора, в частности сведения о количестве и составе образующихся у потребителя 

ТКО, копии актов инвентаризации и паспортов на отходы, сведения о виде деятельности, 

осуществляемом потребителем, площади используемых объектов, количестве сотрудников и 

посетителей потребителя, сведения о количестве временно и постоянно проживающих в жилых 

помещениях, собственниках помещений, паспортные данные потребителя (копию паспорта), 

информацию в графическом виде о размещении мест сбора и накопления ТКО и подъездных путей 

к ним; 

о) в случае наличия у потребителя заключённого договора с платёжным агентом, потребитель 

обязуется выдать платёжному агенту поручение предоставлять региональному оператору 

информацию от платёжного агента, относящуюся к исполнению настоящего договора, в частности 

сведения о количестве временно и постоянно проживающих в жилых помещениях, ежемесячно до 

последнего числа текущего месяца. 

4.4. Потребитель имеет право: 



а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов 

5.  Стороны  согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных  отходов 

в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и  (или)  массы  твердых коммунальных 

отходов, утвержденными постановлением Правительства  Российской Федерации от 3 июня 2016 

г. N 505 "Об утверждении Правил  коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых 

коммунальных отходов». 

VI. Порядок фиксации нарушений по договору 

6.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору 

потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении 

региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального 

оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный 

акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 

видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с 

требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного 

потребителем. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и 

направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе 

написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить 

такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, 

региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений. 

6.2. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в 

течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 

региональным оператором. 

6.3. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть 

возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт. 

6.4. Акт должен содержать: 

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в 

отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие 

на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт); 

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора; 

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. 

6.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по 

договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

VII. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате 

настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 

неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

7.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования 

твердых коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных 

настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. При неисполнении Потребителем условий, предусмотренных п.2.2. и п.4.3. настоящего 

договора, Региональный оператор оставляет за собой право приостановить исполнение своих 

обязанностей по настоящему договору до устранения нарушений со стороны Потребителя. 

7.5. В случае переполнения контейнеров Региональный оператор не несёт ответственности за 

невывоз отходов, образующихся сверх заявленного по договору объёма, при этом Региональный 

оператор уведомляет о данном факте Потребителя и оставляет за собой право приостановить 
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оказание услуг по данному договору до внесения изменений в договор в части заявленного по 

договору объёма (с внесением изменений в Приложения №№ 1-2). 

7.6. Региональный оператор не несёт ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение договора, в том числе за неосуществление вывоза ТКО при наличии обстоятельств, 

делающих исполнение невозможным. 

 К таким обстоятельствам относятся, в частности: отсутствие беспрепятственного доступа 

мусоровоза к месту первичного сбора отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, 

неочищенных от снега подъездных путей и т.п.), перемещение Потребителем контейнеров с места 

первичного сбора отходов, возгорание отходов в контейнерах и др. 

 При этом Региональным оператором (представителем Регионального оператора) может 

быть составлен акт о невозможности исполнения обязательств. 

7.7.  При ликвидации, реорганизации, изменениях организационно-правовой формы, 

юридического (фактического) адреса, изменении принадлежности объектов, указанных в 

Приложениях № 1-2 к договору, а также в случае направления заявления в налоговую инспекцию 

об отсутствии деятельности или о временном прекращении деятельности, Потребитель 

незамедлительно сообщает об этом Региональному оператору сопроводительным письмом с 

приложением копий подтверждающих документов. 

 В противном случае, обязанности Регионального оператора по настоящему договору 

считаются выполненными надлежащим образом, и Потребитель обязан оплатить услуги, 

оказанные Региональным оператором в отношении объекта обслуживания, подлежащего 

исключению. При этом риск наступления неблагоприятных последствий несёт Потребитель. 

7.8. В случае технической неисправности контейнера (ов), а также несоответствия контейнера (ов) 

техническим характеристикам, установленным законодательством РФ, Региональный оператор не 

несёт ответственности за невывоз отходов, находящихся в таком (их) контейнере (ах). 

7.9. Потребитель несёт ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

VIII. Конфиденциальность 

8.1. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные данные лиц получены им 

законным путём и предоставлены Региональному оператору с согласия таких лиц для целей 

заключения и исполнения настоящего договора. 

8.2. Региональный оператор обязан обеспечивать сохранность персональных данных, 

предоставленных Потребителем для заключения договора, а также ставших известными в связи с 

заключением и/или исполнением настоящего договора. 

8.3. Потребитель предоставляет Региональному оператору право на передачу сведений о 

заключенном договоре третьим лицам. 

IX. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 

этими обстоятельствами. 

9.2. Сторона, подвергшаяся 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 непреодолимой силы, о 

наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 

наступления и характере указанных обстоятельств, а также подтверждаться официально 

заверенными справками и документами уполномоченных органов. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

Х. Срок действия настоящего договора 

10.1. Настоящий договор считается заключенным Сторонами с даты его подписания, указанной 

Региональным оператором в правом верхнем углу на первой странице договора, распространяет 

действие на отношения Сторон возникшие с «01» января  2019г.  и действует по «22» ноября 2027г. 

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия: 

- по соглашению Сторон; 

- в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ХI. Порядок разрешения споров 



 11.1. Споры Сторон, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, а также, по усмотрению Сторон,  путем направления  письменных претензий. 

11.2. Срок для ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с даты ее получения Стороной.. 

11.3. Разногласия, не урегулированные путем переговоров и в претензионном порядке, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области. 

XII. Прочие условия 

12.1.  Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2.  Право  собственности  на  ТКО переходит   к Региональному оператору с момента погрузки 

ТКО в мусоровоз. 

12.3.  Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами. 

12.4.  В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов Сторона 

обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня таких изменений любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»),  

позволяющим  подтвердить его получение. 

12.5. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» № 89-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

12.6. Стороны договорились о том, что в рамках настоящего договора для электронного обмена 

документами, связанными с расчетом (перерасчетом) оплаты услуг по обращению с  ТКО,  между 

Сторонами принимаются действительными следующие адреса электронной почты: 

Региональный оператор: specservis172@mail.ru 

Потребитель:  ______________________ 

12.7. Стороны договорились о том, что в рамках настоящего договора для электронного обмена 

документами (изменения к договору, жалобы и ответы на них) принимаются действительными 

следующие адреса электронной почты: 

Региональный оператор: specservis172@mail.ru 

 Потребитель: _____________________ 

12.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Реквизиты сторон 

 

Региональный оператор                                           Потребитель 

ООО «Спецсервис»                                                    

Адрес:  456870, Челябинская область,  

г.Кыштым, ул. Калинина,170 

Р/счет  40702810707430011336                                  

в Кыштымском филиале  

ПАО «Челиндбанк»              

ИНН  7413010797 КПП 741301001        

КОД по ОКОНХ 90211                        

БИК 047501711  

Кор.счет  30101810400000000711                  

ПАО “Челиндбанк” г. Челябинск 

Адрес электр.почты: specservis172@mail.ru  

 

Генеральный Директор: 

 

Шварц А.Л.__________________ 

 

 

 

"__" ________________ 20__ г.                                        "__" ________________ 20__ г. 
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Приложение 

к договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 

I. Объем и место сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Объем принимаемых 

твердых 

коммунальных 

отходов 

(ориентировочно) 

Место сбора и 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Место сбора и 

накопления 

крупногабаритных 

отходов 

Периодичность 

вывоза твердых 

коммунальных 

отходов 

      

      

      

 


