
ДОГОВОР № МКД-00241 
на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Восточной зоне Вологодской области 
(не является публичной офертой)

г. Вологда "____ "_____________  20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «АкваЛайн», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в 
лице Елиной Ольги Вячеславовны, действующей на основании доверенности № 8 от 19 ноября 2018г. и 
Соглашения от 10.04.2018 г. об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Восточной зоне Вологодской области, заключенного с Департаментом топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области и Региональным оператором (далее -  «Соглашение») с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Бывалово",

(Н аименование ю ридического лица или ИП  полностью )

В лице Директора Серова Леонида Владимировича;, действующего на основании Устава.
(Д олж ность, Ф И О ) (Устав, доверен н ость, св-во о регистр. ИТТ)

именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Основные понятия, используемые в рамках настоящего договора:

1.1.1. Понятия: "бункер", "вывоз ТКО", "контейнер", "контейнерная площадка", "крупногабаритные 
отходы" (далее -  КТО), "мусоровоз", "потребитель", используемые в настоящем договоре, 
применяются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 
"Об обращении с ТКО и внесении изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. N 641".

1.1.2. Понятие "твердые коммунальные отходы" (далее - ТКО), используемое в настоящем договоре, 
применяется в значении, определенном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления".

1.1.3. Понятие "маршрутный график" -  утвержденный маршрут следования мусоровоза в целях 
транспортирования отходов, временно складированных в местах первичного накопления отходов.

1.1.4. Понятие "место первичного накопления отходов" -  контейнерная площадка и/или место 
расположения выкатных контейнеров, место установки бункера, место остановки мусоровоза при 
безконтейнерном способе вывоза отходов.

1.2. 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 их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги 
регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора.

1.3. 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 (за исключением жилых домов) определяются согласно Приложению 1 и 2 к 
настоящему договору.

1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами "01" января 2019 года.

2. Сроки и порядок оплаты по договору.
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Размер платы 

за услугу Регионального оператора рассчитывается как произведение норматива накопления ТКО, 
утвержденного Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области № 271 от 30.10.2017г., количества расчетных единиц и размера 
Единого тарифа на услугу Регионального оператора.
Общая стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается путем произведения 
(одного) человека и количества человек, проживающих в жилом помещении или
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домовладении. При отсутствии проживающих в жилом помещении или индивидуальном домовладении 
общая стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается путем произведения платы на 1 
(одного) человека и количества собственников данного помещения.

2.2. При вступлении в силу нормативно-правовых актов, изменяющих порядок определения стоимости 
оказываемых услуг, а также принятия Департаментом топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области решения об изменении действующего тарифа и (или) 
нормативов накопления ТКО, расчеты будут производиться по стоимости, определенной на основании 
вновь принятых и вступивших в законную силу нормативно-правовых актов, с даты, установленными 
приказами Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области.

2.3. Информация об установлении тарифов осуществляется путем размещения публикаций в средствах 
массовой информации, в сети Интернет на сайте Регионального оператора (http://aqualine35.ru), 
информационных стендах, в счетах-квитанциях на оплату услуг. Любой из способов признается 
сторонами надлежащим уведомлением.

2.4. Изменение Единого тарифа на услугу Регионального оператора в период действия настоящего Договора 
не требует его переоформления, заключения дополнительных соглашений.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится Потребителем до 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Оплата 
услуг Регионального оператора осуществляется Потребителем на основании универсального 
передаточного документа, выставляемого Региональным оператором не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Универсальный передаточный документ может выставляться Региональным оператором с 
использованием системы электронного документооборота путем подписания его усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

2.6. В случае не подписания универсального передаточного документа и (или) мотивированного отказа от 
приемки услуг в течение пяти календарных дней со дня его получения Потребителем, услуги считаются 
оказанными в полном объеме при наличии только подписи Регионального оператора. Универсальный 
передаточный документ считается полученным своевременно в случае, если Потребитель письменно не 
уведомил Регионального оператора о его неполучении до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2.7. Исполнением обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Регионального оператора. Оплата Услуг возможна посредством личного кабинета на сайте 
Регионального оператора, личного кабинета в Государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) после ввода в эксплуатацию функционала информационного 
ресурса.

2.8. 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, факс, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 'сеть "Интернет"), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить 
мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки 
расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

2.9. Стороны пришли к соглашению, что сверка расчетов, указанная в пункте 2.8. настоящего договора, 
может быть заменена на запрос и получение данных с использованием интернет - ресурса через личный 
кабинет на официальном сайте Регионального оператора http://www.aqualine35.ru либо посредством 
обращения в офис Регионального оператора для получения выписки из лицевого счета Потребителя.

3. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов.
3.1. Региональный оператпп  по обращению с твердыми коммунальными отходам щение с

Региональный оператор

твердыми коммуна: отходами с момента погрузки таких отходо
накопления твердых гальных отходов.

Потребитель

в местах
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3.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме, либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме 
по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, либо лицо, указанное в 
соглашении.

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 самоуправления муниципального образования, в
границах которого расположены такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Региональный оператор обязан:

4.1.1. принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в Приложении 
1 и 2 к настоящему договору;

4.1.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 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 жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
договора, в течение тридцати дней;

4.2. Региональный оператор имеет право:
4.2.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
4.2.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4.2.3. в целях исполнения обязательств по настоящему договору вправе привлекать третьих лиц для его 

исполнения;
4.2.4. в рамках настоящего договора на оказание услуг по обращению с ТКО запрашивать паспортные 

данные потребителей, домовую книгу и свидетельство о праве собственности (выписку из ЕГРН) 
на жилое помещение и/или домовладение, производить проверку документации о численности 
проживающих граждан в жилом помещении и/или домовладении потребителей, составлять акты об 
установлении факта проживания либо не проживания лиц, заявленных в настоящем договоре;

4.2.5. не принимать от Потребителя отходы, не указанные в Приложении 1;
4.2.6. требовать с Потребителя внесения платы за предоставленные Услуги, а также уплаты неустоек 

(штрафов, пеней);
4.2.7. уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате Услуг или задолженности по уплате 

неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной 
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование Потребителя, телефонного звонка с 
записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет Потребителя на сайте 
Регионального оператора, личного кабинета в Государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, либо посредством передачи потребителю голосовой 
информации по сети фиксированной телефонной связи;

4.2.8. приостановить оказание услуг при просрочке оплаты свыше одного месяца, письменно уведомив 
Потребителя о планируемом приостановлении за семь календарных дней до даты 
приостановления.

4.2.9. осуществлять иные права, предоставленные Региональному оператору, по настоящему Договору и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. предоставлять собственникам жилых помещений коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и договором, содержащим 
положения о предоставлении указанной коммунальной услуги;

4.3.2. заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами
договор на оказ: слуг по обращению
сведения о собст] ах нежилых помещен

Региональный оператор

56060



4

4.3.3. не позднее трех рабочих дней с момента (даты) возникновения у Потребителя законных оснований 
на осуществление деятельности по предоставлению коммунальной услуги в отношении 
многоквартирных домов, не вошедших в перечень объектов при заключении настоящего договора 
(Приложения № 1, № 2), уведомить об этом Регионального оператора, направить протокол 
собрания собственников, договор управления многоквартирным домом, техническую 
документацию, сведения о собственниках нежилых помещений и другие документы, необходимые 
для исполнения условий настоящего Договора. Все изменения в приложения к настоящему 
договору оформляются дополнительным соглашением.

4.3.4. производить в порядке установленном действующим законодательством расчет размера платы за 
предоставленную коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
при наличии оснований производить перерасчет размера платы за указанную коммунальную 
услугу, в том числе в связи с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность, за период временного отсутствия проживающего в занимаемом 
жилом помещении;

4.3.5. в течение трех рабочих дней уведомлять Регионального оператора о принятии общим собранием 
собственников помещений в МКД решения об изменении способа расчетов с предоставлением 
копий подтверждающих документов (протокол общего собрания собственников).

4.3.6. производить непосредственно при обращении собственника жилого помещения проверку 
правильности исчисления предъявленного собственнику жилого помещения для уплаты размера 
платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
задолженности собственника жилого помещения или переплаты им за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, правильности начисления собственнику 
жилого помещения неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать 
потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые собственнику 
жилого помещения документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и 
печатью Потребителя (при наличии);

4.3.7. принимать в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством, сообщения 
собственников жилых помещений о факте предоставления коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого 
факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного 
нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу собственников жилых помещений;

4.3.8. вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований, претензий) собственников жилых 
помещений на качество предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в 
течение трех рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, обращения, требования, 
претензии) направлять собственнику жилого помещения ответ о ее удовлетворении либо об отказе 
в удовлетворении с указанием причин отказа;

4.3.9. информировать собственников жилых помещений в порядке в определенные' законодательством 
сроки о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

4.3.10. информировать собственников жилых помещений о дате начала проведения планового перерыва 
в предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами не 
позднее чем за десять рабочих дней до начала перерыва;

4.3.11. предоставить собственникам жилых помещений (путем указания в договоре, содержащем 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (жилой 
дом или комплекс жилых домов), и на досках объявлений, расположенных в помещении 
Потребителя в месте, доступном для всех) следующую информацию:

4.3.11.1. сведения о Потребителе - наименование, место нахожденг" постоянно

Региональный оператор

действующего исполнительного органа), сведения о государстве] ии, режим
работы, ад тга Потребителя в сети Интернет, а также адреса с гтернет, на

Потребитель
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4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. требовать с собственников жилых помещений внесения платы за потребленную коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также в случаях, установленных 
федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

4.4.2. привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию 
или индивидуального предпринимателя:

4.4.2.1. для доставки платежных документов собственникам жилых помещений;
4.4.2.2. для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и подготовки доставки платежных документов собственникам жилых помещений;
4.4.3. устанавливать в порядке, предусмотренном Правилами № 354, количество граждан, проживающих 

(в том числе временно) в жилом помещении, и составлять акт об установлении количества таких 
граждан для расчета размера платы за предоставленную коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами;

4.4.4. уведомлять собственника жилого помещения о наличии задолженности по оплате коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами или задолженности по уплате 
неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной 
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с 
записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством 
размещения на официальной странице Потребителя в сети Интернет либо посредством передачи 
потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;

4.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации, в том числе настоящими Правилами № 354 и договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

4.4.6. получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами;

4.4.7. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.
5.1. 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", 
расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и 
объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых 
коммунальных отходов в соответствии с указанным в столбце «Способ определения объема ТКО» 
приложения №1 к настоящему договору.

6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с 

участием представителя регионального оператора, указанным в Приложении 3, 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.

6.2. 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.

6.3. В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

Региональный оператор (7______  Потребитель
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которых Потребитель в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан размещать информацию о Потребителе, фамилия, имя и отчество 
руководителя;

4.3.11.2. адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы 
Потребителя;

4.3.11.3. размеры тарифов (цен) на коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они 
установлены;

4.3.11.4. порядок и форма оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами, сведения о последствиях несвоевременного и (или) неполного 
внесения платы за коммунальную услугу;

4.3.11.5. показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления 
коммунальной услуги, установленные законодательством Российской Федерации, в том 
числе Правилами № 354, а также информация о Правилах № 354;

4.3.11.6. информация об обязанности собственников жилых помещений сообщать Потребителю - 
исполнителю коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами об 
изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении;

4.3.12. не позднее трех рабочих дней с момента заключения настоящего Договора направить 
уведомления собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме о необходимости 
заключения в письменной форме договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами непосредственно с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами;

4.3.13. предоставлять любому собственнику жилого помещения в течение трех рабочих дней со дня 
получения от него заявления информацию в письменной форме за запрашиваемые им расчетные 
периоды о помесячных объемах твердых коммунальных отходов, образующихся в помещении в 
многоквартирном доме, и суммарном объеме твердых коммунальных отходов, образующихся в 
жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, рассчитанных с применением 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов или количества и объема контейнеров для 
накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления;

4.3.14. нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской 
Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. (далее-  
Правила №354) и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

4.3.15. обеспечивать складирование собственниками жилых помещений твердых коммунальных 
отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами;

4.3.16. 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";

4.3.17. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором;

4.3.18. обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 
соответствии с приложением к настоящему договору;

4.3.19. не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в 
контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных 
отходов и предметов;

4.3.20. назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора;

4.3.21. уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факс, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Ит^рйет"), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты др^ребителя, 
указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

Региональный оператор «6^____________________  Потребитель
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6.4. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 
рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным 
оператором.

6.5. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения 
и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

6.6. Акт должен содержать:
6.6.1. сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
6.6.2. 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);

6.6.3. сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
6.6.4. другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

6.7. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору 
в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель несет ответственность за достоверность предоставляемых Региональному оператору 

сведений.
7.3. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению 
Договора, делающих оказание Услуг невозможным.
Стороны согласились, что к таким обстоятельствам относятся:

7.3.1. отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления твердых бытовых отходов, 
в том числе, ввиду отсутствия подъездных путей из-за припаркованных транспортных средств;

7.3.2. отсутствия очистки от снега подъездных путей;
7.3.3. отсутствие подъездных путей с твердым покрытием;
7.3.4. перемещение Потребителем контейнеров с места накопления твердых коммунальных отходов;
7.3.5. возгорание отходов в контейнерах и др.

7.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 
начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления 
установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления 
установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с 
девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.5. 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.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. 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.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, " нять все
необходимые действия для извещения другой стороны любыми до >ами без
промедления, не поздце# 24 часов с момента наступления обстоятельс: силы, о

й оператор /Д_______ Потребитель
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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.

9. Действие договора
9.1. Настоящий договор заключается на срок с 01.01.2019 до 10,04.2028 включительно.
9.2. 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.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.

10. Прочие условия
10.1. 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).

10.2. В случае изменения 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.

10.3. 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.

10.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.5. Приложения 1,2,3 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11. Адреса и реквизиты сторон.
Региональный оператор:

Общество с ограниченной ответственностью 
«АкваЛайн» (ООО «АкваЛайн»)

Юридический адрес: 160012, г. Вологда, ул. 
Козленская 119а, 4 этаж, офис 401.

Фактический адрес: 160012, г. Вологда, ул. 
Козленская 119а, 4 этаж, офис 401.

ИНН/КПП 3510008972 / 352501001 
ОГРН 1123536001357 
Р/с 40702810312000000028 
В ВОЛОГОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8638 
ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛОГДА,
К/с 30Л1ШЩЮ000000644 
Б1

35.ru
ru, http://www.aqualine35.ru 

(8172) 58-99-85 
лина О. В.

Потребитель:
Наименование потребителя:
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "Бывалово" (ООО УК 
'Бывалово")

Юридический адрес: 160022, Российская
Федерация, Вологодская обл, г Вологда , Пошехонское 
шоссе , д. 21

Фактический адрес: 160022, Российская Федерация, 
Вологодская обл, г Вологда , Пошехонское шоссе , д. 21 

ИНН/КПП: 3525168986 / 352501001 
ОГРН: 1063525105676 
р/с 40702810012000103898
в ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО 

СБЕРБАНК
к/с
БИК 041909644 
E-mail: - 
Телефон: (8172)

Региональный оператор Потребитель

56060

http://www.aqualine35.ru

