
ДОГОВОР №    -Р/О  

на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами 

 
  

г. Липецк                                                                                        "____" ___________ 2019г. 
  

  

  Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Многопро-

фильная Компания» (ООО «РМК»), именуемое в дальнейшем «Региональный опе-

ратор», в лице директора Чемчугова Александра Анатольевича, действующего на ос-

новании Устава, с одной стороны, и  

 ___________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _______________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий  дого-

вор о нижеследующем:  

  

I. Предмет договора 

 

1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные 

отходы (сокращенно ТКО) в объеме и в месте, которые определены в настоящем дого-

воре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется 

оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвер-

жденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального операто-

ра. 

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых комму-

нальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза 

твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления 

твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых 

домов) определяются согласно приложению к настоящему договору. 

           1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – контейнеры, рас-

положенные на контейнерных площадках, в том числе крупногабаритных отходов - на 

специальных площадках складирования крупногабаритных отходов. 

1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами "01" января 2019г. 

  

II. Сроки и порядок оплаты по договору 
  

           2.1. Под расчетным периодом по настоящему  договору  понимается  один ка-

лендарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, оп-

ределенной в  пределах  утвержденного  в  установленном  порядке  единого тарифа на 

услугу Регионального оператора, согласно приложению к договору. 

         2.2. Документом, подтверждающим объем оказанных услуг, является универ-

сальный передаточный документ (УПД). Потребитель самостоятельно получает у Ре-

гионального оператора УПД до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, 

и до 15 (пятнадцатого) числа этого месяца возвращает (надлежаще оформленный со 

своей стороны, а именно подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печа-

тью (при ее наличии)) УПД Региональному оператору либо представляет мотивиро-

ванный письменный отказ от его подписания. Региональный оператор вправе само-

стоятельно направлять УПД в адрес Потребителя. 

В случае если в течение вышеуказанного срока, УПД не будет подписан Потре-
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бителем и Потребитель не представит в письменной форме мотивированный отказ от 

его подписания, услуги считаются оказанными и подлежат оплате потребителем в 

полном объеме. 

2.3. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана ус-

луга по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

2.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным 

оператором и потребителем не реже чем один раз в год 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 спосо-

бом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информаци-

онно-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 от-

каз 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. 

 2.5. При утверждении в установленном порядке уполномоченными органами 

новых величин единого тарифа на услугу Регионального оператора и (или) нормативов 

накопления ТКО стоимость услуг по договору изменяется соответственно новым та-

рифам и (или) нормативам с даты их официального утверждения. При этом дополни-

тельное согласование с Потребителем и (или) внесение изменений в настоящий дого-

вор в таком случае не требуется.  

 Информирование потребителя о едином тарифе на услугу Регионального опера-

тора может осуществляться Региональным оператором путем публикации в средствах 

массовой информации и (или) размещения информации на официальном сайте Регио-

нального оператора.  

  

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов 

  
3.1. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отхо-

дами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погруз-

ки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов. 

3.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой террито-

рии, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных домах, несет лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-

ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком до-

ме. 

3.3. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, несет орган местного само-

управления муниципальных образований, в границах которых расположены такие 

площадки, а в случае, если площадка расположена на территории Потребителя – По-

требитель.  

IV. Права и обязанности сторон 

  
4.1. Региональный оператор обязан: 

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

делены в приложении к настоящему договору; 
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б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 

принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами рас-

крытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

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

полнением настоящего договора, в течение срока, установленно-

го законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных кон-

тейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основа-

нии, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

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) использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе видеорегистра-

торы, а также данные спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС для фиксации фактов и 

обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по настоящему до-

говору, и использовать полученные данные, а также путевые листы Регионального 

оператора с маршрутными графиками при разрешении споров касательно исполнения 

настоящего договора; 

г) не осуществлять вывоз ТКО в случае если Потребителем не обеспечен сво-

бодный подъезд к местам нахождения контейнеров (бункеров), при этом услуга в дан-

ном случае считается надлежащим образом оказанной Региональным оператором и 

подлежит оплате Потребителем. 

4.3. Потребитель обязан: 

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах нако-

пления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориаль-

ной схемой обращения с отходами; 

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

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объе-

ма и (или) массы твердых коммунальных отходов"; 

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, ко-

торые определены настоящим договором; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры 

или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору; 

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных 

отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контей-

нерах запрещенных отходов и предметов (горящие, раскаленные или горячие отходы, 

крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лам-

пы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, биологические отходы, медицинские 

отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих по-

грузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 

режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО); 

е) не складировать ТКО вне контейнеров, бункеров, иных емкостей и специаль-

ных площадок для крупногабаритных отходов, предназначенных для их накопления в 

соответствии с настоящим договором; 

ж) не заполнять контейнеры для ТКО, предназначенные для накопления отхо-
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дов других лиц и не указанные в настоящем договоре, или контейнеры, не предназна-

ченные для таких видов отходов; 

з) в случае обнаружения возгорания ТКО в контейнерах и (или) на контейнер-

ной площадке известить о данном факте органы пожарной службы, принять возмож-

ные меры по тушению и известить Регионального оператора по телефонам, указанным 

в настоящем договоре; 

и) не допускать перемещения контейнеров и (или) бункеров с контейнерной 

площадки без согласования с Региональным оператором; 

к) обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту 

первичного сбора отходов, в том числе не допускать наличия припаркованных авто-

мобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т.п. 

л) обеспечить организацию места сбора и (или) накопления ТКО с учетом сани-

тарно-эпидемиологических и технических норм, согласовать его с региональным опе-

ратором, а также предоставить в адрес Регионального оператора документ, подтвер-

ждающий согласование места первичного сбора отходов с собственником земельного 

участка, на котором располагается вышеуказанное место; 

м) контролировать наполняемость контейнеров (бункеров) и не допускать их 

переполнения выше уровня кромки; 

н) в случае порчи  (механических повреждений), утраты, хищения либо полной 

гибели вследствие неправильной эксплуатации или их перегрузки Потребителем воз-

местить Региональному оператору стоимость ремонта либо стоимость (с учетом нор-

мального износа) контейнера (бункера) согласно расчетным документам Регионально-

го оператора; 

о) предоставлять Региональному оператору любую документацию или сведе-

ния, относящиеся к исполнению настоящего договора, в частности сведения о количе-

стве и составе образующихся у Потребителя ТКО, копии актов инвентаризации и пас-

портов на отходы, сведения о виде деятельности, осуществляемой потребителем, пло-

щади используемых объектов, количестве сотрудников Потребителя, паспортные дан-

ные потребителя (для ИП и физ. лиц), информацию в графическом виде о размещении 

мест сбора и накопления ТКО и подъездных путей к ним; 

п) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным операто-

ром по вопросам исполнения настоящего договора; 

р) 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 в течение 30 календарных дней с момента перехода права соб-

ственности.  

4.4. Потребитель имеет право: 

а) получать от регионального оператора информацию об изменении установ-

ленных 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 

  
5.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых ком-

мунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов, утвержденнми постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерчско-

го учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", следующим спосо-

бом: расчетным путем исходя из  объема контейнеров для складирования твердых 
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коммунальных отходов (или) расчетным путем исходя из нормативов накопления твер-

дых  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 неза-

интересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 

рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить вы-

явленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подпи-

сывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта регио-

нальный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием 

причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 ра-

бочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потре-

бителем, 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 считает-

ся согласованным и подписанным региональным оператором. 

6.3. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обя-

зан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответст-

вующие 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 от-

ходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местона-

хождение, 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 видео-

съемки. 

6.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным операто-

ром обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации.  
 

VII. Ответственность сторон 
  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-

му договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обя-

зательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать 

от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального бан-

ка 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 накопления таких от-

ходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную от-
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ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 

  
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следст-

вием обстоятельств непреодолимой силы. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается сораз-

мерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также послед-

ствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обя-

зана 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. Извеще-

ние должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоя-

тельств. 

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

обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

 

IX. Действие договора 

  
 9.1. Настоящий договор заключается на срок до 31.12.2019г. 

 9.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же усло-

виях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных усло-

виях. 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его дейст-

вия по соглашению сторон. 

 

X. Прочие условия 

  

10.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор (за исключением 

изменения величины единого тарифа), считаются действительными, если они оформ-

лены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-

чатями обеих сторон (при их наличии). 

10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских рек-

визитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в те-

чение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позво-

ляющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

10.3. В целях оперативного обмена документами стороны признают и вправе 

использовать, в качестве официальных и имеющих юридическую силу, документы, 

переданные посредством телефонной (факс) связи или электронной почты (e-mail), с 

последующей отсылкой оригиналов этих документов почтой или передачей нарочным. 

10.4. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководство-

ваться законодательством Российской Федерации, в том числе положения-

ми Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

10.5. Споры и разногласия по настоящему договору стороны будут стараться 

урегулировать путем переговоров. Для Потребителей юридических лиц и предприни-

мателей признается обязательным  соблюдение претензионного (досудебного) порядка 

урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 дней. При не достижении 

согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области.  
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10.5. Одновременно с заключением настоящего договора Потребитель дает опе-

ратору согласие на обработку его персональных данных, включая сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличива-

ние, блокирование, уничтожение персональных данных, в целях осуществления дейст-

вий по настоящему договору. 

10.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу. 

10.8. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

 
 

Региональный оператор Потребитель 

ООО «РМК»  

Юр. адрес: 398532, Липецкая обл., Липецкий  р-

н, с. Хрущевка, ул. Титова, д. 85А 

Почт. адрес: 398024, г. Липецк, ул. Союзная, д.6, 

оф.321.  

E-mail: rmk.lipetsk@mail.ru 

 

ИНН 4813025295 КПП 481301001  

Филиал Акционерного общества «ЮниКредит 

Банк» г. Воронеж 

 

р/с 40702810120300000336  

к/с 30101810100000000709  

БИК 042007709  

ОГРН 1134813000541  

Тел.: 

8 (47465) 6-60-75 – ОП г. Данков 

8 (4742) 55-33-20 – бухгалтерия 

8 (4742) 47-99-18 – юр. отдел;  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «РМК» Подписант 

  

_____________________/А.А. Чемчугов/ _____________________/                        / 

м.п. м.п. 

«______» ___________________ 2019г. «______» ___________________ 2019г. 
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Приложение 

к договору №    -Р/О на оказание 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

  

 

 

Информация 

по предмету договора 

 

I. Единый тариф Регионального оператора в  зоне Северная Липецкой об-

ласти на 2019 год составляет: 

На период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 548 руб. 66 коп. с НДС за 1 м3  

На период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 559 руб. 62 коп. с НДС за 1 м3 

 

II.  Объем и место накопления твердых коммунальных отходов 

  
N 

п/п 

Наименование и ад-

рес объекта 

Объем 

прини-

маемых 

твердых 

комму-

нальных 

отходов, 

м3 в ме-

сяц 

Место накопления твердых 

коммунальных отходов 

Место накопления крупно-

габаритных отходов 

Периодичность 

вывоза твердых 

коммунальных 

отходов 

1. 

  
  

 

Итого:       м𝟑 в год 

 

Стоимость по договору составляет: 

За период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. – 5𝟒𝟖 руб.𝟔𝟔 коп.∗   𝑽 мес.   ∗ 𝟔мес. =            руб.   

с НДС 

За  период с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. – 𝟓𝟓𝟗 руб.𝟔𝟐 коп.∗  𝑽 мес.  ∗ 𝟔мес.  =          руб. 
с НДС  

 

Всего по договору:  руб. с НДС. 

 

III. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твер-

дых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением 

жилых домов): прилагается 
 

 

 

Директор ООО «РМК» Подписант 

  

_____________________/А.А. Чемчугов/ _____________________/                       / 

м.п. м.п. 

«______» ___________________ 2019г. «______» ___________________ 2019г. 
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