ДОГОВОР № 10383ЮО-5/11-20
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей
г. Выборг
20.11.2020 г.
Акционерное общество «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»
(сокращенное наименование – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»), именуемое в
дальнейшем «Региональный оператор», в лице Заместителя генерального директора по работе с юридическими
лицами Хажинского Дмитрия Михайловича, действующего на основании Доверенности № 155-09/2020 от
16.09.2020, с одной стороны, и САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47"
(сокращенное наименование – САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47"),
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице Председатель Хлебородова Ольга Анатольевна, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ, Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и
формой типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №1156 от 12.11.2016г., и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.
1.2. Термины и определения настоящего договора принимаются и понимаются в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными действующими
нормативно-правовыми актами в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. Предмет договора
2.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный
оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах, которые определены в
настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, сбор, обработку, обезвреживание,
захоронение, утилизацию 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 услуги Регионального оператора, в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.2. Места накопления твердых коммунальных отходов Потребителем, способ складирования твердых
коммунальных отходов, периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, определяются согласно
Приложению № 1 к настоящему договору.
2.3. Дата начала оказания Региональным оператором услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами в Ленинградской области на территории Всеволожского муниципального района с 01.10.2019
года.
2.4. При оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Потребителю право
собственности на твердые коммунальные отходы переходит Региональному оператору с момента погрузки
таких отходов в мусоровоз.
2.5. Потребитель гарантирует, что отходы, передаваемые им Региональному оператору, являются твердыми
коммунальными отходами и соответствуют наименованиям и кодам по ФККО, указанным в Приложении
№ 1 настоящего договора.

3. Сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается 1 (один) календарный месяц. Стоимость
услуг по настоящему договору рассчитывается по следующей формуле:
где
- объем контейнеров (определяется как произведение объёма контейнеров, расположенных в месте
(местах) накопления твердых коммунальных отходов и количества раз вывозов указанных
контейнеров Региональным оператором), вывезенных с мест накопления твердых коммунальных
отходов, рассчитанный в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов», за расчетный период;
- цена на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенная в пределах
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услуги Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
3.2. Потребитель ежемесячно оплачивает оказанные Региональным оператором услуги, исходя из объема
вывезенных твердых коммунальных отходов за календарный месяц.
3.3. При изменении (утверждении) в установленном порядке тарифа на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а также в случае изменения налогового законодательства РФ, влияющего на
стоимость услуг по договору, условие настоящего договора в части стоимости услуг Регионального
оператора меняется с момента вступления в силу соответствующего нормативного акта, если иное не
определено действующим законодательством Российской Федерации или законодательством
Ленинградской области и отражается в очередном счете на оплату услуг, направленном Потребителю.
Информация об изменении тарифа, стоимости услуг Регионального оператора подлежит опубликованию
на официальном сайте Регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.uko-lenobl.ru, а также может быть дополнительно опубликована в печатных средствах
массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов
государственной власти субъекта Российской Федерации.
В силу того, что заключение настоящего договора между Потребителем и Региональным оператором
является обязательным для сторон в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области, а стоимость услуг Регионального оператора определяется в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услуги Регионального оператора,
заключение (подписание на бумажном носителе) дополнительного соглашения к договору при изменении
стоимости услуг, тарифа не требуется, а соответствующие изменения применяются к отношениям Сторон
по договору с даты введения их в действие. Однако дополнительное соглашение к договору об изменении
тарифа, стоимости услуг Регионального оператора, в любой момент может быть оформлено в письменном
виде по требованию любой из сторон договора.
3.4. 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. № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»,
следующим способом: за отчетный период, исходя из количества и объема контейнеров, установленных в
предназначенных местах.
3.5. Региональный оператор до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, формирует и
направляет Потребителю оригиналы акта(ов) оказанных услуг, счет(ов) на оплату услуг почтовым
отправлением на указанный в разделе 11 настоящего договора почтовый адрес Потребителя.
Потребитель обязуется принять от Регионального оператора указанные документы и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня их получения направить в адрес Регионального оператора способом,
предусмотренным настоящим пунктом Договора, подписанный со своей стороны акт (ы) оказанных услуг
или мотивированный отказ от его подписания.
В случае заключения Сторонами соглашения об организации электронного документооборота по
настоящему договору, акт (ы) оказанных услуг, счет(а) на оплату услуг направляются Региональным
оператором в срок, установленный настоящим пунктом договора, в адрес Потребителя исключительно
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посредством специализированной системы электронного документооборота и заверяются электронной
цифровой подписью, подтвержденной специальным сертификатом.
3.6. В случае если Потребитель не получил акт оказанных услуг, счет за отчетный месяц по независящим от
Регионального оператора причинам или не направил в адрес Регионального оператора мотивированный
отказ в установленный срок, услуги считаются оказанными Региональным оператором в полном объеме и
принятыми Потребителем.
3.7. Потребитель ежемесячно, в полном объеме, в безналичной форме оплачивает оказанные Региональным
оператором по настоящему договору услуги в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца,
следующего за отчетным.
3.8. 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 в порядке,
предусмотренном п. 3.5. настоящего договора, подписанный акт сверки расчетов в 2 (двух) экземплярах.
Другая сторона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов обязана подписать
такой акт или подготовить мотивированный отказ от его подписания со своим вариантом акта сверки
расчетов.
В случае неполучения аналогичным первоначальному способу направления акта сверки расчетов ответа
противоположной стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его направления, направленный акт
считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
3.9. Оплата услуг по настоящему Договору допускается в порядке авансирования.
3.10. Если услуги в рамках настоящего договора оказываются Региональным оператором по письменным
заявкам, но в течение двух подряд очередных отчетных периодов Потребитель не направил оператору ни
одной заявки на вывоз твердых коммунальных отходов, Региональный оператор за указанный период
вправе осуществить коммерческий 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. № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», исходя
из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных показателях
объема, без направления уведомления Потребителю и подготовки соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему договору.
Стоимость услуг в указанном случае рассчитывается по следующей формуле:

Где
- количество расчетных единиц для i-го нежилого помещения, установленных органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации для данной категории объектов в
соответствии с Правилами определения нормативов накопления ТКО, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 269 "Об определении
нормативов накопления твердых коммунальных отходов";
- норматив накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами определения
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 269 «Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов»;
- цена на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенная в пределах
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, руб., без НДС.
Возобновление расчета платы за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в
соответствии с п. 3.1 настоящего договора возможно при подаче Потребителем в отчетном периоде заявок
на вывоз ТКО, направленных в установленном настоящим договором порядке.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
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4.1.1. Принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в Приложении № 1, к
настоящему договору;
4.1.2. Обеспечивать транспортирование, сбор, обработку, обезвреживание, захоронение, утилизацию принятых
твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.3. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в
области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
4.1.4. Отвечать на обращения Потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в
течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений;
4.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих
Региональному оператору на праве собственности или на ином законном основании, в установленном
порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4.1.6. Оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно утвержденному графику
вывоза твердых коммунальных отходов или по заявкам на вывоз твердых коммунальных отходов,
оформляемым в соответствии с Приложением №2;
4.1.7. Предоставлять Потребителю предусмотренные настоящим договором документы;
4.1.8. Принимать и обеспечивать исполнение поступивших в установленный срок и по установленной форме
письменных заявок Потребителя на вывоз твердых коммунальных отходов, а также заявок на вывоз ТКО
сверх объема, указанного в Приложении №1, направленных в адрес Регионального оператора посредством
электронной почты на адрес: tko@uklo.ru. Заявка также может быть направлена почтой в адрес
Регионального оператора либо вручена под роспись уполномоченному представителю.
4.2. Региональный оператор имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
4.2.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг по настоящему договору, а также тип мусоровозов,
типы и виды контейнеров, а равно иного оборудования, необходимого для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору;
4.2.3. Требовать от Потребителя своевременной оплаты оказанных услуг, а также исполнения иных
обязательств, предусмотренных настоящим договором;
4.2.4. Письменно запрашивать у Потребителя информацию и документы, необходимые для надлежащего
исполнения обязательств по настоящему договору;
4.2.5. Не принимать отходы, не предусмотренные настоящим договором;
4.2.6. Не принимать и не исполнять поступившие от Потребителя с нарушением порядка оформления и/или
срока направления письменные заявки на вывоз ТКО.
4.2.7. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
4.2.8. В целях исполнения обязательств по настоящему договору вправе привлекать третьих лиц, при этом
ответственность перед Потребителем за действия третьих лиц несет Региональный оператор;
4.2.9. Определять вид обращения с твердыми коммунальными отходами в одностороннем порядке согласно
территориальной схеме.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Осуществлять накопление твердых коммунальных отходов в контейнерах на контейнерных площадках, в
иных местах накопления твердых коммунальных отходов Потребителем, определенных в Приложении №
1 настоящего договора;
4.3.2. Осуществлять 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. № 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» с учетом положений п. 3.4.
настоящего договора. В случае изменения нормативно-правового акта, обеспечивать учет объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
4.3.3. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего договора;
4.3.4. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также
на контейнерных площадках; складирования в контейнерах отходов, не относящихся к твердым
коммунальным отходам, отходов I-III классов опасности, в том числе лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, отходы шин,
покрышек, камер автомобильных, горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, и иные отходы,
, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку)
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контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по сбору,
обработке, обезвреживанию, захоронению, утилизации твердых коммунальных отходов;
4.3.5. Уведомить Регионального оператора о переходе прав на объект(-ы) Потребителя, указанный(-ые) в
настоящем договоре, к новому собственнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перехода права
любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом;
4.3.6. Предоставить Региональному оператору надлежащим образом заверенные Потребителем копии паспортов
твердых коммунальных отходов IV класса опасности, протоколы количественного химического анализа и
биотестирования на твердые коммунальные отходы V класса опасности, на адрес электронной почты
report_tko@uklo.ru;
4.3.7. В случае оказания услуг по заявкам, направлять Региональному оператору письменные заявки (по форме
Приложения № 2 к настоящему договору) на вывоз ТКО не позднее чем за 3 (три) дня до даты
предполагаемого вывоза ТКО с соблюдением условия приема Региональным оператором заявок в работу,
если они поступили не позднее 12 часов 00 минут (время Мск). Заявки на вывоз твердых коммунальных
отходов, указанные в настоящем пункте договора, направляется Региональному оператору посредством
электронной почты на адрес tko@uklo.ru, а при отсутствии такой возможности у Потребителя заявка может
быть вручена уполномоченному представителю под роспись в получении либо направлена Региональному
оператору почтой России или курьером, с условием получения Региональным оператором заявки не
позднее 12 часов дня и не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты вывоза;
4.3.8. Подготавливать ТКО к вывозу в соответствии с установленным в Приложении № 1 к настоящему договору
графиком вывоза или согласованным Сторонами заявками, в том числе: исключить чрезмерное
уплотнение (утрамбовка) твердых коммунальных отходов в контейнерах; исключить накопление твердых
коммунальных отходов сверх объемов установленных контейнеров; выкатывать передвижные контейнеры
в согласованное с Региональным оператором место погрузки;
4.3.9. Предъявлять Региональному оператору к вывозу твердые коммунальные отходы в полном объеме.
Потребителю запрещается изымать самостоятельно, организовывать извне, а равно допускать изъятие
третьими лицами компонентов твердых коммунальных отходов без письменного согласия Регионального
оператора (вне зависимости от принадлежности контейнеров, куда они складированы);
4.3.10. В случае обнаружения возгорания твердых коммунальных отходов в контейнерах и (или) на контейнерной
площадке известить о данном факте органы пожарной службы, принять возможные меры по тушению и
известить Регионального оператора посредством телефонной связи;
4.3.11. Обеспечивать Региональному оператору пригодность подъездных путей к местам накопления твердых
коммунальных отходов для свободного проезда и маневрирования транспортных средств;
4.3.12. Не допускать перемещения контейнера(-ов) с контейнерной площадки без согласования с Региональным
оператором;
4.3.13. Обеспечить накопление твердых коммунальных отходов, в технически исправный(-ые) контейнер(-ы);
4.3.14. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам исполнения
настоящего договора. Полномочия ответственного лица удостоверяются доверенностью, оформленной в
соответствии с гражданским законодательством.
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
4.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
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5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. 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. О нарушениях условий договора, а также с целью вызова
представителя Регионального оператора для составления акта в отношении нарушения условий договора
со стороны Регионального оператора, Потребитель ставит в известность Регионального оператора путем
направления сообщения с указанием номера договора, ФИО заявителя и своего контактного номера
телефона посредством электронной почты на адрес tko@uklo.ru. Кроме того, указанное в настоящем
пункте договора сообщение может быть направлено в адрес Регионального оператора по почтовому адресу
Регионального оператора, указанному в разделе 11 настоящего договора.
5.2. Региональный оператор в течение 3 (трех) 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 (трех) рабочих дней со дня получения акта.
5.3. В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.4. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3
(трех) рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным
Региональным оператором.
5.5. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и
в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.6. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес, номер договора);
б) сведения об объекте (объектах), на котором(-ых) образуются твердые коммунальные отходы, в
отношении которого(-ых) возникли разногласия (полное наименование, местонахождение,
правомочие на объект (-ы), которым(-и) обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.7. В случае не устранения допущенных нарушений в оказании услуг по настоящему договору в
предложенный Потребителем срок, указанный в акте и/или не направлении Региональным оператором
возражений в адрес Потребителя, Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным
оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. 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.
6.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части накопления твердых
коммунальных отходов вне мест накопления твердых коммунальных отходов Потребитель несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным.
К таким обстоятельствам относятся, в частности: отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к
месту накопления отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных
путей и т.п.), перемещение Потребителем контейнеров с места накопления отходов, возгорание отходов в
контейнерах и др. При этом Региональным оператором (представителем Регионального оператора) может
быть составлен акт о невозможности исполнения обязательств.
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6.5. В случае технической неисправности контейнера(-ов), а также несоответствия контейнера (- ов)
техническим характеристикам, Региональный оператор не несет ответственности за не вывоз отходов,
находящихся в таком(-их) контейнере(-ах).
6.6. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. 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.
7.2. 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. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
8. Действие договора
8.1. Настоящий договор считается заключенным с даты подписания его сторонами, распространяет действие
на правоотношения сторон с даты начала фактического оказания услуг 01.10.2020 г. и заключен на период
наделения АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» статусом Регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон.
9. Прочие условия
9.1. 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).
9.2. 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, позволяющими подтвердить получение такого уведомления
адресатом.
9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4. Стороны договорились рассматривать возникающие в процессе заключения и/или исполнения договора
разногласия и принимать меры по их разрешению путем переговоров, а также в претензионном порядке.
Претензии составляются в письменной форме и направляются на бумажном носителе почтой стороне по
адресам, указанным в разделе 11 настоящего договора. Дополнительно претензия может быть направлена
стороной любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение претензии стороной, в адрес
которой она направлена. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты
направления претензии в адрес стороны.
9.5. При не урегулировании сторонами спора в претензионном порядке, спор может быть передан на
рассмотрение в суд по месту нахождения Регионального оператора.
9.6. Договор заключается путем обмена Сторонами по электронной почте сканированными копиями
подписанного договора в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы считаются
подписанными простой электронной подписью и признаются сторонами равнозначными бумажным,
подписанным собственноручной подписью сторон. При этом стороны допускают последующее
подписание или обмен подписанными экземплярами договора на бумажном носителе. Адреса электронной
почты, почтовые адреса указаны Сторонами в разделе 11 настоящего договора.
10. Приложения к договору
10.1. Приложение №1 - Сведения об объемах и периодичности вывоза, перечень мест накопления твердых
коммунальных отходов Потребителем;
10.2. Приложение №2 - Образец формы заявки на вывоз твердых коммунальных отходов.
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11. Реквизиты и подписи сторон:
Региональный оператор:
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской
области»

Потребитель:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47"

Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г.
Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, пом. 28
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 54, Лит. В
ИНН 4704077078 КПП 470401001
ОГРН 1084704002360
Банковские реквизиты:
Р/С 40702810090380001438
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
К/С 30101810900000000790
БИК 044030790

Юридический адрес: 188640, Ленинградская обл,
Всеволожский р-н, массив 47 км Приозерского шоссе
Почтовый адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, пр.
Чкаловский, д. 34, кв. 15
ИНН 4703028896/КПП 470301001
ОГРН 1034700562819
Банковские реквизиты:
Р/С 40703810955410000021
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810500000000653
БИК 044030653

e-mail общий info@uklo.ru
e-mail для заявок на вывоз ТКО и обращений по
нарушению условий договора: tko@uklo.ru
Тел.: (812) 207-18-18
Заместитель генерального директора по работе с
юридическими лицами
На основании Доверенности № 155-09/2020 от
16.09.2020

e-mail: khleb_ol@mail.ru
Тел: 8-964-337-37-28
Председатель

/Хажинский Д. М./

/Хлебородова О. А./

8

Приложение №1
к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
№10383ЮО-5/11-20 от 20.11.2020 г.
Сведения об объемах и периодичности оказания услуги, перечень мест накопления твердых
коммунальных отходов Потребителем

№

1

Адрес места накопления ТКО (область,
район муниципального образования,
населенный пункт, улица, № дома),
координаты
Ленинградская область, Всеволожский
район, Куйвозовское сельское поселение,
территория СНТ "Прима 47"

Объем
контейнера
(О), м3

Количество
контейнеров
(К), шт.

2,3

1

Периодичность
вывоза ТКО (П).

Вывоз по заявке

Процент ТКО Общий объем
по коду
ТКО за
Наименование ТКО и
ФККО в
календарный
код ФККО
общем объеме
месяц, м3
ТКО
(О*К*П)
Отходы из жилищ
несортированные
(исключая
100
2,3
крупногабаритные)
(7 31 110 01 72 4)

*Указать график:

Региональный оператор:
АО «УК по обращению с отходами в
Ленинградской области»

Потребитель:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47"

Заместитель генерального директора по работе с Председатель
юридическими лицами
На основании Доверенности № 155-09/2020 от
16.09.2020
/Хажинский Д. М./

/Хлебородова О. А./
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Приложение №2
к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
№10383ЮО-5/11-20 от 20.11.2020 г.
ОБРАЗЕЦ
Заявка на вывоз твердых коммунальных отходов №___
От «__» ________20___г.
Адрес места накопления твердых
коммунальных отходов (область,
№
район муниципального
п/п
образования, населенный пункт,
улица, № дома)

Общий объем
Наименование
Планируемая
Количеств
твердых
твердых
Объем
дата вывоза
о
коммунальных
коммунальных контейнер
твердых
контейнер
отходов к
отходов,
а (О), м3
коммунальных
ов (К), шт.
вывозу, м3
код по ФККО
отходов
(О*К)

1
2
Региональный оператор:
АО «УК по обращению с отходами в
Ленинградской области»

Потребитель:

//

//
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Соглашение об организации электронного документооборота
г. Выборг

20.11.2020 г.

Акционерное общество «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (сокращенное
наименование – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»), именуемое в дальнейшем «Региональный
оператор», в лице Заместителя генерального директора по работе с юридическими лицами Хажинского Дмитрия
Михайловича, действующего на основании Доверенности № 155-09/2020 от 16.09.2020, с одной стороны, и
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47" (сокращенное наименование –
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47"), именуемое в дальнейшем «Потребитель», в
лице Председатель Хлебородова Ольга Анатольевна, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение об организации обмена юридически значимыми электронными
документами в рамках выполнения условий договорных отношений между Сторонами, о нижеследующем:
1. Стороны соглашаются в ходе взаимной коммерческой деятельности обмениваться первичными документами в
электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или
отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур.
2. Стороны соглашаются с возможностью использования в ходе электронного документооборота усиленной
квалифицированной электронной подписи.
3. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной
собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде
установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11
федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
4. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью
уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими
подписями.
5. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота формы,
форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства –
систему СБИС, систему Контур Диадок.
6. При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого
соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве
первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах,
предоставляться в государственные органы по запросам последних.
7. Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных
способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
8. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и распространяет свое действие на период с
даты фактического начала обмена сторонами документами посредством электронного документооборота.
9. Соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах по одному для каждой стороны.

Региональный оператор:
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской
области»
Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г.
Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, пом. 28
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 54, Лит. В
ИНН 4704077078 КПП 470401001
ОГРН 1084704002360
Тел.: (812) 454-18-14
E-mail: info@uklo.ru
Заместитель генерального директора по работе с
юридическими лицами
На основании Доверенности № 155-09/2020 от
16.09.2020

Потребитель:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО "ПРИМА-47"
Юридический адрес: 188640, Ленинградская обл,
Всеволожский р-н, массив 47 км Приозерского шоссе
Почтовый адрес: 197136, г. Санкт-Петербург, пр.
Чкаловский, д. 34, кв. 15
ИНН 4703028896/КПП 470301001
ОГРН 1034700562819
e-mail: khleb_ol@mail.ru
Тел: 8-964-337-37-28
Председатель

/Хажинский Д. М./

/Хлебородова О. А./
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 15-04-21-ПРПРИМА-47
город Всеволожск

« 15 » апреля 2021 года

Садоводческое некоммерческое товарищество «Прима-47» (сокр. СНТ «Прима-47»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Председателя Правления Хлебородовой Ольги Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и
Индивидуальный предприниматель Горбунов Михаил Михайлович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Горбунова Михаила Михайловича, действующего на основании Листа записи Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей от «21» октября 2020 года за ОГРНИП
320470400071175, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отдельности и вместе «сторона» и «стороны»,
соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по выполнению по заданию Заказчика погрузо-разгрузочных и

прочих подсобных работ (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в размере
и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Цена, сроки и условия оказания услуг определяются настоящим Договором и Приложениями к нему,
подписанными обеими сторонами.
1.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему
Договору, заключая с ними сделки от своего имени и за свой счёт. За действия третьих лиц, привлечённых
к исполнению обязательств по настоящему Договору, Исполнитель несёт ответственность, как за свои
собственные.
1.4. Взаимоотношения сторон по настоящему Договору регулируются Гражданским кодексом РФ и иными
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

2.

Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1.
Не менее чем за 24 часа до предполагаемого начала производства работ, направить Исполнителю

Заявку посредством, телефонного звонка на телефонный номер диспетчера +7(931)713 98 40 или
электронной почты ipgorbunovmm@gmail.com,
позволяющим достоверно установить
отправителя, с указанием объема и вида необходимых работ, времени и места производства работ.
2.1.2.
При согласии с ценами и условиями оказания услуг, предложенными Исполнителем, подписать
Приложение к Договору.
2.1.3.
Выполнить своими силами и средствами необходимые подготовительные работы, в том числе:
подготовить подъездные пути и площадки на месте производства работ, обеспечить свободное и
безопасное маневрирование, освещение рабочих мест и подъездных путей к ним при работе в
тёмное время суток, а также предоставить пропуска на право проезда к месту производства работ.
2.1.4.
Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором.
2.1.5.
Возмещать все дополнительные расходы, понесённые Исполнителем в связи с оказанием услуг
по настоящему Договору, предварительно согласованные сторонами и указанные в Приложении
к Договору.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.
Принять от Заказчика Заявку, подтвердить её получение, полноту и достаточность указанной в
ней информации.
2.2.2.
Не позднее 16 часов дня, предшествующего дате начала производства работ, указанной
Заказчиком в Заявке, подтвердить готовность оказать услуги посредством возможных способов
связи, либо отказаться от исполнения Заявки.
2.2.3.
Организовать оказание услуги в указанное в Заявке время по указанному адресу.

3.

Цена услуг и порядок расчётов
3.1. Причитающиеся Исполнителю платежи за оказанные услуги (далее – «стоимость услуг») рассчитываются

на основании цен, установленных в Приложении к настоящему Договору.
3.2. По окончании каждого месяца и/или по окончании срока оказания услуг стороны подписывают акт

выполненных работ (оказанных услуг). Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату.
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в рублях платёжными поручениями, на

основании выставленных счетов, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета. По
согласованию сторон возможна авансовая оплата услуг по настоящему Договору.
3.4. Исполнитель самостоятельно производит расчёты с третьими лицами, привлечёнными им к оказанию
услуг по настоящему Договору.
3.5. При расторжении Договора стороны обязаны произвести сверку взаимных расчётов и погасить
задолженности в течение 30 дней со дня расторжения Договора.
Акты выполненных работ за отчетный период с оригиналами документов, предусмотренных настоящим
Договором, выставляются Заказчику не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным по адресу: :
188640 Ленинградская обл. Всеволожский р-он, Массив 47 км Приозерского шоссе и передаются контактному
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лицу Хлебородовой Ольги Анатольевне, тел. 8 (964)337 37 28, которое на сопроводительном письме ставит
отметку о приеме документов. Указанная отметка является подтверждением надлежащего вручения документов.
3.6. Если документы, предусмотренные п. 3.6 Договора направляются курьерской службой, отметка в
уведомлении курьерской службы о вручении является подтверждением надлежащего вручения
документов Заказчику.
3.7. Заказчик вправе отказаться от подписания документов, если в течении трех рабочих дней с момента
уведомления о вручении документов (п./п. 3.6-3.7) представит Подрядчику мотивированный отказ с
приложением документов. В случае не предоставления мотивированного отказа в подписании
документом, документы считаются подписанными Заказчиком.
3.8. До разрешения спора между Сторонами и оплаты выставленных ранее счетов, Подрядчик вправе
приостановить оказание услуг в соответствии с настоящим Договором.
3.9. Для разрешения споров, вытекающих из правоотношений сторон, стороны создают согласительную
комиссию или привлекают медиаторов.
Заказчик обязан в течении одного рабочего дня с момента подписания документов направить их Подрядчику по
почте или нарочным по адресу: 188642, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица
Центральная, дом 6, квартира 86.

4.

Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны

несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
4.2. В случае отказа Исполнителя от предоставления услуг или отказа от исполнения заявки Заказчика,

Заказчик вправе требовать, а Исполнитель обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 0,01% от
стоимости услуг по Заявке.
4.3. В случае отказа Заказчика от принятия предоставленной Исполнителем услуги, Исполнитель вправе
требовать, а Заказчик обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 0,1% от стоимости услуг по Заявке.
4.4. За просрочку оплаты услуг по выставленным счетам, Исполнитель вправе требовать, а Заказчик обязан
уплатить неустойку (пени) в размере 0.1% от суммы, причитающейся к оплате, за каждый день просрочки.
4.5. Стороны вправе применять друг к другу штрафные санкции только после предъявления письменного
требования об их уплате (претензии). Сторона, получившая претензию, обязана представить стороне,
направившей её, письменный обоснованный отзыв. Указанные в претензии требования, при отсутствии
разногласий, должны быть выполнены в десятидневный срок. Порядок направления и рассмотрения
претензии аналогичен порядку, установленному для оплаты счетов (п.п. 3.1-3.10).

5.

Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить никакими разумными мерами. К таким событиям относятся, в
частности, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, военные действия, гражданские
волнения, забастовки, массовые беспорядки, акты органов власти и управления РФ, повлиявшие на
исполнение сторонами обязательств по Договору. Срок выполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна в течение 10 дней известить о них
в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему
Договору и срок исполнения обязательств.
5.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно
уведомить об этом другую сторону в письменном виде с указанием срока, в который предполагается
исполнить обязательство по настоящему Договору.
5.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более
трёх месяцев или, когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия
будут действовать более этого срока, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом письменно другую сторону за 10 дней до даты расторжения Договора. При
соблюдении этих условий ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, причинённых
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

6.

Разрешение споров
6.1. Стороны обязаны принять все возможные меры по урегулированию споров и разногласий, которые могут

возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путём переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в ходе переговоров, они подлежат

рассмотрению Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением
претензионного порядка досудебного урегулирования спора, в соответствии с действующим
законодательством.
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7.

Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31

декабря 2021 года.
7.2. Если ни одна из сторон за месяц до истечения срока Договора письменно не уведомит другую сторону о

намерении прекратить Договор или продлить его на других условиях, Договор считается продлённым на
1 год на тех же условиях с дальнейшим продлением в том же порядке.
7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также судом по требованию одной из сторон
при существенном нарушении условий Договора другой стороной.
7.4. При неисполнении обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя более чем два раза, дает право
Исполнителю на одностороннее расторжение Договора и взыскания убытков в установленном порядке

8.

Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для

каждой из сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они

совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями сторон.
8.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.5. Стороны признают за документами, переданными посредством факсимильной связи, силу оригиналов.

9.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

СНТ «ПРИМА-47»

Индивидуальный предприниматель Горбунов
Михаил Михайлович
Местонахождение:188642, Ленинградская область,
Всеволожский район, город Всеволожск, улица
Центральная, дом 6, квартира 86
ОГРНИП 320470400071175 от 21 октября 2020 г.
ИНН 470319966309
ОКПО 2003460047
ОКАТО 41212501000
ОКТМО 4161210100
р/сч 40802810432430001807
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»
к/сч 30101810600000000786
БИК 044030786

Местонахождение: 188640, Ленинградская область,
Всеволожский район, массив 47 км Приозерского
шоссе
ИНН 4703028896
КПП 470301001
ОГРН 1034700562819
р/сч. 40703810955410000021 в Северо-Западном
Банке ПАО СБЕРБАНК
к/сч. 30101810500000000653
БИК 044030653
Email: khleb_ol@mail.ru
Тел: 8 (964)337 37 28

Тел.: 8(931)208-05-45
8(931)713-98-40
Председатель Правления
СНТ «ПРИМА-47»

Индивидуальный предприниматель

________________________/Хлебородова О.А./
М.П

__________________________ /Горбунов М.М /
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору 15-04-21-ПРПРИМА-47 от «15» апреля 2021 года
ПРОТОКОЛ
Согласования договорной цены
к Договору возмездного оказания услуг
№ 15-04-21-ПРПРИМА-47 от «15» апреля 2021 года
город Всеволожск

« 15» апреля _2021 года

Мы, нижеподписавшиеся:
Садоводческое некоммерческое товарищество «Прима-47» (сокр. СНТ «Прима-47»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Председателя Правления Хлебородовой Ольги Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и
Индивидуальный предприниматель Горбунов Михаил Михайлович, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Горбунова Михаила Михайловича, действующего на основании Листа записи Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей от «21» октября 2020 года за ОГРНИП
320470400071175, с другой стороны, определили стоимость услуг по настоящему договору:
Наименование
услуги
Погрузо-разгрузочные и прочие подсобные работы

Председатель правления

Ед.
измер.

Цена, руб.,

м3

350 руб. 00коп.

Индивидуальный предприниматель

СНТ «ПРИМА-47»

________________________/Хлебородова О.А./
М.П

__________________________ /Горбунов М.М /
М.П

