ТИПОВОЙ ДОГОВОР №______
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
(с собственниками и пользователями помещений
в многоквартирных домах и жилых домов)
г. Чебоксары

Дата регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «МВК «Экоцентр», именуемое в дальнейшем
«Региональный оператор», в лице _____________________________________, на основании
______________________________, Соглашения об организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами от 27 апреля 2018 г. и Правил осуществления деятельности
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Чувашской Республики, утв. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30
декабря 2017 г. № 557, с одной Стороны,
и собственник твердых коммунальных отходов _________________________, паспорт серии
_____ № _______, выдан ___________________________________, именуемый в дальнейшем
«Потребитель», действующий от своего имени, с другой Стороны, именуемые совместно в
дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», 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 их транспортирование, обработку,
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.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных
отходов, определяются согласно приложению к настоящему договору.
3.Способ складирования твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных
отходов - в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами "01"
октября 2018 г.
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 цене, определенной в пределах
утвержденного:

постановлением Госслужбы Чувашской Республики по тарифам и конкурентной
политике от 08.08.2018 г. №36-15/в единого тарифа на услугу Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 442, 22 руб. за куб. м. на 2018 год;

постановлением Госслужбы Чувашской Республики по тарифам и конкурентной
политике от 06.12.2019 г. №109-30в единого тарифа на услугу Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - в размере 449, 71
руб. за куб. м.;

постановлением Госслужбы Чувашской Республики по тарифам и конкурентной
политике от 18.06.2019г. № 20-7/в единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – в размере 456,02 руб. за
куб.м.;

постановлением Госслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике
и тарифам от 29.11.2019 г. N 118-21/в единого тарифа на услугу Регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – в размере 3556,55
руб. за тонну; с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – в размере 4296,53 руб. за тонну.
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

Информация об изменении тарифа на услуги Регионального оператора доводится до
Потребителя через средства массовой информации и (или) посредством размещения на официальном
сайте Регионального оператора.
6. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по
оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации.
III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования
крупногабаритных отходов
7. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за
обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в
местах накопления твердых коммунальных отходов.
8. 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 или лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном
доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме.
9. 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 муниципальных образований, в
границах которых расположены такие площадки.
IV. Права и обязанности Сторон
10. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в
приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, 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 Потребителя 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.
11. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных
отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
в) требовать 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);
г) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об
обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных,
организацию или индивидуального предпринимателя:

для доставки платежных документов Потребителям;

для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами и подготовки доставки платежных документов Потребителям;
д) устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом
Потребителем жилом помещении, и составлять акт об установлении количества таких граждан для
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

расчета размера платы за предоставленную коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
е) уведомлять Потребителя 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
исполнителя в сети Интернет либо посредством передачи Потребителю голосовой информации по
сети фиксированной телефонной связи;
ж) не оказывать услуги в рамках настоящего договора в случае технической неисправности
контейнера(ов), при этом Региональный оператор не несет ответственности за невывоз твердых
коммунальных отходов, находящихся в таком(их) контейнере(ах).
12. 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) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые
определены настоящим договором;
в) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные
места в соответствии с приложением к настоящему договору;
г) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в
контейнерах и (или) на контейнерных площадках, а также складирования в контейнерах
запрещенных отходов и предметов;
д) уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение
адресатом, о переходе прав на объекты Потребителя к новому собственнику не позднее 5 рабочих
дней, со дня наступления таких изменений;
е) сообщать Региональному оператору об изменении количества проживающих (в том числе
временно) и (или) зарегистрированных граждан в жилом помещении (доме) не позднее 5 рабочих
дней со дня наступления таких изменений, любым доступным способом (почтовое отправление,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение
адресатом.
13. 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
14. 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", расчетным путем
исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. При этом, размер платы за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в жилом помещении
определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом
помещении, на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных
Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. N 03/1-03/1012 "Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики" и единого тарифа на услугу
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, указанного в п. 5
настоящего договора.
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически
проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд.
При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом
количества собственников такого помещения.
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
15. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору,
Потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении
Региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального
оператора. При неявке представителя Регионального оператора, Потребитель составляет указанный
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или)
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и
направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта, Региональный оператор вправе
написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить
такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем,
Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
16. 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.
17. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан
рассмотреть возражения и, в случае согласия с возражениями, внести соответствующие изменения в
акт.
18. 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.
19. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором
обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
VII. Ответственность Сторон
20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по
оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя оплаты пени
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 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 не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
22. 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.
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

23. Потребитель несет ответственность за предоставление неверных сведений, применяемых
при учете объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, определенного в п. 14 настоящего
договора. В случае выявления факта предоставления Потребителем неверных сведений,
применяемых при учете объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, цена договора
подлежит перерасчету за весь период действия настоящего договора.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. 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.
25. 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
26. Настоящий договор действует до окончания полномочий Регионального оператора, и
считается заключенным со дня возникновения права собственности на жилой дом (домовладение,
помещение) или иного законного права пользования жилым домом (домовладением, помещением),
но не ранее даты начала осуществления деятельности Региональным оператором.
27. 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.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по
соглашению Сторон.
X. Прочие условия
29. 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).
30. 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.
31. 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.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
XI. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
34. Сведения об исполнителе:
ООО «МВК «Экоцентр»
Юридический, фактический и почтовый адрес местонахождения:
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 19, корп. 11, пом. 2
Режим работы: Пн-пт: с 8 ч. - 17 ч.
Адрес электронной почты: info@mvkecocenter.ru
Адрес сайта: https://mvkecocenter.ru
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

Адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, обязан размещать информацию об исполнителе, ФИО руководителя:
https://gosuslugi.ru
http://jkh.cap.ru
https://cheb.ru
https://giszhkh.ru
35. Адреса и номера телефонов диспетчерской службы: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр-т Московский, д. 19, корп. 11, пом. 2, тел.: (8352) 70-92-27 доб. 2
37. Размеры тарифов на коммунальную услугу по обращению с ТКО Постановлением
Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 29.11.2019
№ 118-21/в на 2020 год установлены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чувашской Республике:
• в период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 3556,55 рублей за 1 тонну ТКО
• в период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4296,53 рублей за 1 тонну ТКО.
Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики от 14.11.2017 3 03/1-03/1012 «Об утверждении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Чувашской Республики» и Приказом Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 18
декабря 2019 г. N 03/1-03/1028 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. N
03/1-03/1012" установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов размер которых
составляет:
• для жилых зданий городов республиканского и районного значений, поселков городского
типа – 1,97 куб.м./год или 213,06 кг./год на 1 (одного) проживающего;
• для жилых зданий сельских населенных пунктов – 1,57 куб.м./год или 160,47 кг./год на 1
(одного) проживающего.
38. Порядок и форма оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО Оплата
производится до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
• В кассах “МВК “Экоцентр” (офис в Чебоксарах и у районных представителей) – без
комиссии;
• Через личный кабинет jkh-pay.ru на нашем сайте – без комиссии;
• На сайте jkh.cap.ru (Портал ЖКХ) – без комиссии;
• Наличными через банкомат Почтабанка – без комиссии;
• Сбербанк-Онлайн или картой Сбербанка через банкомат – комиссия 1%;
• Сбербанк России (через кассу наличными) - комиссия 1 %, но не менее 20 р.;
• Почта России (через кассу наличными) - комиссия 5 %, но не менее 8 р.
39. Информация о последствиях несвоевременного и (или) неполного внесения платы за
коммунальную услугу
В соответствии со статьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, Правилами предоставления
коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354) граждане и
организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги.
В случае невыполнения данной обязанности в отношении потребителей-должников могут
быть приняты следующие меры:
1. В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно и (или) не
полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 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 не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных
настоящей частью размеров пеней не допускается.
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

2. В соответствии со ст. 119 Правил предоставления коммунальных услуг (утв.
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354) исполнитель вправе в случае неполной
оплаты потребителем коммунальной услуги после письменного предупреждения (уведомления)
потребителя-должника приостановить предоставление такой коммунальной услуги.
Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня
устранения причин, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 115 и пункте 117 Правил
предоставления коммунальных услуг, полного погашения задолженности и оплаты расходов
исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления
коммунальной услуги, или заключения соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты
указанных расходов, если исполнитель не принял решение возобновить предоставление
коммунальных услуг с более раннего момента.
Согласно ст. 121(1) Правил предоставления коммунальных услуг расходы исполнителя,
связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления
коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в
отношении которого осуществлялись указанные действия.
3. Исполнитель вправе взыскать задолженность в судебном порядке с начислением пеней за
неисполнение денежного обязательства (п.4 ст. 155 ЖК РФ), с возложением издержек по оплате
судебных расходов и сборов службы судебных приставов.
В случае неисполнения должником добровольно вступившего в законную силу судебного
решения, в службу судебных приставов-исполнителей направляется исполнительный лист,
являющийся основанием для принудительного взыскания. Судебные приставы-исполнители в целях
исполнения судебного решения вправе обращать взыскание на заработную плату, пенсию и иные
виды доходов должник, так же могут наложить ограничение на выезд за границу. В случае если
денежных средств должника недостаточно для удовлетворения требований взыскателя, судебный
пристав-исполнитель может производить опись движимого и недвижимого имущества должника,
накладывать на него арест и осуществлять его реализацию путем проведения торгов.
40. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления
коммунальной услуги.
В соответствии с пунктом 17 Приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, Своевременный вывоз
твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления обеспечивается:
• в холодное время года (при среднесуточной температуре +5°С и ниже) не реже одного раза
в трое суток;
• в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5°С) не реже 1 раза в сутки
(ежедневный вывоз)
При этом допустимое отклонение сроков оказания услуги по обращению с ТКО:
• не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже;
• не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°С
41. Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных
органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17 Телефон: (8352) 62-1031, Факс: (8352) 62-23-51, E-mail: construc@cap.ru

Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики 428017, г. Чебоксары,
ул. Пирогова, д. 16 Телефон: (8352) 64-22-66, Факс: (8352) 43-88-24, E-mail:
goszhil-mail@cap.ru

Кабинет Министров Чувашской Республики 428004, г. Чебоксары, Президентский
бульвар, д. 10 Телефон: (8352) 62-01-71, Факс: (8352) 62-01-46, E-mail: km2@cap.ru

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам 428004, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2 Телефон: (8352) 56-50-60, Факс: (8352) 62-8378, E-mail: tarif@cap.ru
___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель


Контрольно-счетная палата Чувашской Республики 428004, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 10 Телефон: (8352) 62-13-83, Факс: (8352) 62-40-57, E-mail: kcp@cap.ru

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Чувашской
Республике 428015, г.Чебоксары, Московский проспект, д. 2 Телефон: (8352) 58-42-08, Факс:
(8352) 58-40-13, E-mail: to21@fas.gov.ru

Прокуратура Чувашской Республики 428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.
48 Телефон: (8352) 39-20-58, Факс: (8352) 62-52-64, E-mail: prokur@cap.ru
42. Информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальной услуги
по обращению с ТКО об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении.
Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан
информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления
таких изменений, в случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя
из количества проживающих граждан.
43. Сведения о необходимости заключения собственником нежилого помещения в
многоквартирном доме в письменной форме договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами непосредственно с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами и последствиях незаключения такого договора
В соответствии с пунктом 148.1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2014 № 354 собственник нежилого помещения в
многоквартирном доме в целях обеспечения обращения с твердыми коммунальными отходами
заключает договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
непосредственно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Указанный договор заключается в порядке и в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
в области обращения с отходами производства и потребления. Незаключение договора с
Региональным оператором по обращению с ТКО может повлечь для Потребителя привлечение к
административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.
XII. Реквизиты Сторон:
Региональный оператор:

Потребитель:

ООО «МВК «Экоцентр»
Юридический адрес: 428034, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр.Московский, д. 19, корп. 11, пом. 2
Почтовый адрес: 428034, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, пр.Московский, д. 19, корп. 11, пом. 2
Тел/факс: (8352) 62-33-77
E-mail: info@mvkecocenter.ru
сайт: mvkecocenter.ru
р/с 40702810700010000061
Расч.сч. № 40702810575000007540 в ЧУВАШСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК Г. Чебоксары
Корр.сч. № 30101810300000000609 БИК 049706609
ИНН 2130132322,
КПП 213001001.
____________________________________
_____________________/ ______________

______________________________

___________________ Региональный оператор

_______________ года рождения
паспорт серии _____ № ____________,
выдан ________ г.,
зарегистрирован по адресу: ___________
___________________________________
___________________________________
тел.: _______________

_____________________/ _____________

___________________ Потребитель

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

N
п/п

Адрес МКД/ частного домовладения

Количество
проживающих,
зарегистрированных,
собственников жилых
помещений *

Норматив накопления на
единицу измерения,
куб.м./год*

1

Объем
принимаемых
твердых
коммунальных
отходов, куб.м./
год

Приложение № 1
к Договору № _____ от «___»________ _______ года
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Таблица 1
Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
Место накопления
твердых коммунальных
отходов

Место накопления
крупногабаритных
отходов

Периодичность вывоза
ТКО

В соответствии с
таблицей 2

В соответствии с
таблицей 2

В соответствии с
действующим
законодательством РФ**

Таблица 2
Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
N
Адрес МКД/ частного домовладения
Данные о нахождении (месторасположении)
Количество
Вместимость (объем)
Тип контейнеров***
п/п
контейнерной площадки
контейнеров,
контейнера, куб.м.
шт.
1
В соответствии с
действующим
законодательством РФ**
Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним.****
* Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 14 ноября 2017 г. N 03/1-03/1012 "Об утверждении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Чувашской Республики";
** Периодичность вывоза из мест накопления ТКО устанавливается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утв. Главным государственным
санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88), СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64.
*** В рамках настоящего Договора применяются следующие типы контейнеров: ЕК – евроконтейнер пластиковый или металлический; ПМК – прямоугольный металлический контейнер для боковой загрузки; БМ
– бункер металлический.
**** Предоставляется Потребителем в произвольной форме.

Региональный оператор:
Общество с ограниченной ответственностью «МВК «Экоцентр»

Потребитель:

ОГРН 1142130001430 / ИНН 2130132322 / КПП 213001001
___________________________________________________
_____________________________/____________________

____________________________/ _____________________

М. П.

___________________ Региональный оператор

___________________ Потребитель

