ДОГОВОР № __________
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

г. Нижний Новгород                                                                                                   " __ " ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "СитиЛюкс 52", именуемое в дальнейшем "Региональный оператор", в лице Директора Протасова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________, именуемое в дальнейшем "Потребитель", в лице ______________________________ ______________________________, действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
  
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение 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.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору. 
3. Способ складирования твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов- определен в Приложении № 1 к настоящему договору.
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – 1 января 2019 года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
  
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по единому тарифу, установленному Региональной службой по тарифам Нижегородской области: 697 (шестьсот девяносто семь) рублей 00  копеек, в т.ч. НДС за 1 кубический метр. 
Начисление платы по договору производится с даты начала оказания услуг, указанной в пункте 4 настоящего договора.
Размер ежемесячной платы по договору отражается в счетах на оплату, ежемесячно направляемых Потребителю.
Стороны согласовали, что цена по договору подлежит ежегодному изменению в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области. Потребитель считается надлежащим образом уведомленным о таком изменении с момента официального опубликования указанного тарифа на сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области, либо на официальном сайте Регионального оператора. При этом дополнительное согласование с Потребителем и (или) внесение изменений в настоящий Договор в таком случае не требуется.
6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующем порядке: 
оплата производится за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 
7. Документом, подтверждающим объем и стоимость оказанных услуг, является универсальный передаточный документ (УПД). Потребитель самостоятельно получает у Регионального оператора УПД до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, и до 10 (десятого) числа этого месяца возвращает (надлежаще оформленный со своей стороны, а именно, подписанный  уполномоченным лицом и скрепленный печатью) УПД Региональному оператору либо предоставляет мотивированный отказ от его подписания.
В случае если в течение срока, указанного в данном пункте настоящего Договора, УПД не будет подписан Потребителем и Потребитель не представит в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными и подлежат оплате Потребителем в полном объеме.
Региональный оператор вправе самостоятельно направлять УПД в адрес Потребителя.
8. 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 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.
9. При наличии у Потребителя задолженности перед Региональным оператором за оказанные услуги, как по настоящему договору, так и по другим договорам, заключенным между теми же Сторонами, Региональный оператор вправе в одностороннем порядке изменить очередность распределения денежных средств, поступивших от потребителя независимо от назначения платежа, указанного в платежном документе.
10. В случае задержки оплаты/неполной оплаты услуг Региональный оператор вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору, предварительно уведомив Потребителя в порядке и в сроки, установленные Законодательством Российской Федерации. После поступления оплаты в полном объеме, оказание услуг возобновляется.
11. При утверждении в установленном законодательством РФ порядке новых размеров единого тарифа и (или) нормативов накопления ТКО стоимость услуг по настоящему Договору изменяется соответственно вновь утвержденным тарифам и (или) нормативам накопления ТКО с начала периода их действия. Информирование потребителей об утверждении новых размеров единого тарифа и (или) нормативов накопления ТКО осуществляется Региональным оператором путем публикации в средствах массовой информации и (или) путем размещения информации на официальном сайте регионального оператора http://citylux52.ru. 
Заключение дополнительного соглашения к настоящему договору о принятии нового единого тарифа и (или) принятии или изменении норм накопления ТКО в данном случае не требуется.

 III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов 
 
Утратил силу.
IV. Права и обязанности сторон
  
14. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в Приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать 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;
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 Федерации.
е) Региональный оператор по заявке Потребителя обязан направить в адрес последнего 2 экземпляра проекта договора.
15. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов, для этого использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе видеорегистраторы, а также данные спутниковой навигации GPS/Глонасс для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением сторонами обязательств по настоящему Договору, и использовать полученные данные, а также путевые листы Регионального оператора с маршрутными графиками при разрешении споров касательно исполнения настоящего Договора;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
в) привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, при этом Региональный оператор несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными Региональным оператором третьими лицами;
г) не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам;
д) не осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов в случае, если Потребителем не обеспечен свободный проезд к местам складирования, при этом услуга считается надлежащим образом оказанной Региональным оператором и подлежит оплате Потребителем.
е) в случае если по истечении 15 рабочих дней в адрес Регионального оператора не поступает подписанный экземпляр договора от Потребителя, либо мотивированный отказ от подписания проекта Договора с Региональным оператором, то договор считается заключенным на условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в указанном проекте договора, направленном Потребителю.
ж) ограничивать и приостанавливать в установленном порядке оказание услуг, в случае нарушения Потребителем своих обязанностей, установленных п. 5, п. 6 настоящего Договора, в том числе в случае нарушения Потребителем установленных сроков и порядка оплаты услуг.
з) не осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов в случае, если Потребителем не обеспечен свободный подъезд к местам нахождения контейнеров, при этом услуга в данном случае считается надлежащим образом оказанной Региональным оператором и подлежит оплате Потребителем.
16. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 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 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". Нормативы накопления ТКО для коммерческого учета определяются согласно Постановлению Правительства от 04.04.2016 г. №269;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры/бункеры 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 контейнерах запрещенных отходов и предметов (горящие, раскаленные или горячие отходы крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих перегрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнер, мусоровозы и нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов);
е) не складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров/бункеров, иных емкостей и специальных площадок для крупногабаритных отходов, предназначенных для накопления в соответствии в настоящим Договором.
ж) не заполнять контейнеры для твердых коммунальных отходов, предназначенные для накопления других лиц и не указанные в настоящем Договоре или контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов;
з) не допускать перемещения контейнеров/бункеров с контейнерной площадки без согласования с Региональном оператором;
и) обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту накопления отходов, в том числе не допускать наличия припаркованных автомобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т.п.;
к) обеспечить организацию места накопления твердых коммунальных отходов с учетом санитарно-эпидемиологических и технических норм, согласовать с Региональным оператором, а также предоставить в адрес Регионального оператора документ, подтверждающий согласование места накопления отходов с собственником земельного участка, на котором располагается вышеуказанное место;
л) контролировать наполняемость контейнеров/бункеров и не допускать их переполнения выше уровня кромки;
м) предоставлять Региональному оператору любую документацию или сведения, относящиеся к исполнению настоящего Договора, в части сведения о количестве и составе образующихся у Потребителя твердых коммунальных отходов, копии актов инвентаризации и паспортов на отходы, сведения о виде деятельности,осуществляемой Потребителем, площади используемой объектов, количестве сотрудников Потребителя, информацию в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним; 
н) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договораc предоставлением в адрес Регионального оператора следующих данных:  
- ФИО ответственного лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица по взаимодействию с региональным оператором в рамках настоящего договора;
- контактные номера ответственного лица (рабочий, сотовый);
- в случае если место складирования отходов, ограждено забором и закрыто для общего доступа, сведения о месте хранения комплекта ключей для Регионального оператора.
В случае смены лица, ответственного за взаимодействие с Региональным оператором, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, уведомить Регионального оператора о данном факте любым доступных способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;
о) 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.
п) согласовывать с Региональным оператором вопросы использования мест накопления ТКО для размещения контейнеров третьими лицами (субъект торговли, предпринимательства и иной деятельности).
р) Потребитель обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения 2 экземпляров договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами подписать и направить 1 (один) экземпляр договора Региональному оператору либо направить мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора с приложением к нему приложений о внесении изменений в проект договора.
17. 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

18. 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" способом: 
- расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
- исходя из количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов, предоставленных к вывозу оператору по транспортировке твёрдых коммунальных отходов.
В случае, если Региональным оператором при оказании услуги будут обнаружены или транспортированы дополнительные объемы твердых коммунальных отходов Потребителем,  то данные объемы и (или) массы  твердых коммунальных отходов учитываются и оплачиваются дополнительно к объему согласованному Сторонами  настоящим Договором.

VI.  Порядок фиксации нарушений по договору

19. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель в письменной форме уведомляет Регионального оператора о составлении акта о нарушении полномочными представителями сторон, при этом Региональный оператор должен быть извещен о времени и месте составления Акта не менее чем за 24 часа.
Акт о нарушении составляется Потребителем с участием представителя Регионального оператора и один экземпляр вручается его представителю. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц и с использованием фото- и (или) видеофиксации с определением местоположения 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.
20. 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.
21. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
22. 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.
23. В случае неустранения допущенных нарушений в оказании услуг по настоящему Договору в указанный в акте срок и/или ненаправления Региональным оператором мотивированных  возражений, Потребитель вправе направить копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. 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.
26. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Региональный оператор не несет ответственность за полное и (или) частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным, а именно: отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления отходов (в том числе из-за парковки автотранспорта, и иных объектов ограничивающих подъезд мусоровоза к месту накопления твердых коммунальных отходов, неочищенных от снега подъездных путей и т.д.) перемещения Потребителем контейнеров с мест накопления твердых коммунальных отходов, согласованных Сторонами, при заключении настоящего договора.
28. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

29. 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.
30. 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.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора

31. Настоящий договор действует по 31 декабря 2019 года включительно. Обязательства сторон распространяются на правоотношения возникшие с "01" января 2019 года.
32. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 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 условиях. Пролонгация возможна неограниченное количество раз в период действия ООО «СитиЛюкс 52» как Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
33. Настоящий договор может быть  расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия

34. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
35. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
36. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
37. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
38. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
  
  
Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор:
Общество с ограниченной ответственностью "СитиЛюкс 52"
Адрес: 603002, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Интернациональная ул, дом № 100, литера Т, офис 13
Фактический адрес: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д.4
ИНН / КПП: 5258122475 / 525701001
Банковские реквизиты: р/с 40702810911010373970 в банке ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК", БИК 044525058, к/с 30101810045250000058
Телефон: +7 (831) 282-80-01
E-mail: RegoTKO@yandex.ru

Директор ______________ Протасов Сергей Борисович 

М.П.
Потребитель:







______________________________ ______________ ______________________________
 
М.П.
 
 













Приложение № 1
к договору № ______________
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами
  
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место (площадка) накопления ТКО

N п/п
Наименование объекта
Объем принимаемых твердых коммунальных отходов
Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов
Место (площадка) накопления крупногабаритных отходов
Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов


















					
	II. Информация в графическом виде о размещении мест (площадок) накопления ТКО и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)




Региональный оператор:
Общество с ограниченной ответственностью "СитиЛюкс 52"


Директор ______________ Протасов Сергей Борисович 

М.П.  


Потребитель:
_______________________________

_______________________________

М.П.
 


