
1 
 

ДОГОВОР № _________________ 
на оказание услуг по адресному сбору ТКО с места его образования 

  
 

г. Севастополь           «_____» _______________ 20____ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство города «Севастополь» (ООО «БГС»),  
 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице представителя ООО «БГС» ________________________________  
 

_________________________________________________________________________________________________,  
 

действующего на основании _______________________________________________________________________ и  
  

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимателя) 

 

_________________________________________________________________________________________________, 
 именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем Потребителем,  

 

_________________________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные) 

 

_________________________________________________________________________________________________, 
(адрес проживания) 

с другой стороны, именуемый (-мая) в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые «Стороны» заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора. 
1. По договору на оказание услуг по адресному сбору ТКО с места его образования Исполнитель обязуется 

осуществлять вывоз индивидуального (собственного) контейнера Потребителя с территории Потребителя, 
осуществлять вывоз в объеме и в местах, которые определены в настоящем Договоре, обеспечивать их сбор и 
транспортирование в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется 
оплачивать услуги Исполнителя по цене и в сроки, предусмотренные данным Договором. 

2. Место (адрес) осуществления индивидуального сбора и периодичность вывозов: 

Место (адрес) осуществления индивидуального вывоза Кол-во 
контейнеров 

Объём 
контейнера 

(м. куб.) 

Периодичность 
вывозов 

 
 

   

3. Способ складирования коммунальных отходов Потребителем определяется с учетом имеющихся 
технологических возможностей индивидуального жилого дома (строения), и осуществляется путём складирования 
Потребителем коммунальных отходов в индивидуальный (собственный) контейнер Потребителя, расположенный 
на территории Потребителя, адрес расположения которой указан в п. 2 данного Договора. 

4. Обеспечение необходимыми ёмкостями для складирования твёрдых коммунальных отходов в 
соответствии с условиями данного Договора выполняется за счёт и силами Потребителя. 

 
 

II. Сроки и порядок оплаты по договору. 
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается 1 (один) календарный месяц. Оплата услуг 

по настоящему договору осуществляется в соответствии со следующими тарифами: 
№ 
п/п Наименование  Ед. изм. Стоимость 

1 Уборка одного контейнера (с учётом НДС) руб. 111,32 
5.1. Оплата услуг по вывозу индивидуального (собственного) контейнера Потребителя оуществляется 

Потребителем до 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным путем перечисления на расчетный счет 
Исполнителя денежных средств в размере ежемесячной оплаты.  

5.2. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
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5.3. В случае отсутствия со стороны Потребителя в соответствующем отчетном периоде мотивированных и 
документально подтвержденных возражений относительно объема и качества оказанных Исполнителем услуг по 
вывозу индивидуального (собственного) контейнера по настоящему Договору, услуги считаются оказанными и 
подлежат оплате Потребителем в полном объеме. 

6. Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между Исполнителем 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 (двух) экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.  

 Другая Сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 (трех) 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 (десяти) рабочих дней со дня направления Стороне акта сверки 
расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими Сторонами.  

 
 

III. Права и обязанности сторон 
7. Исполнитель обязан: 
а) обеспечивать оказание услуги по адресному сбору ТКО с места его образования в объеме и в месте, в 

соответствии с условиями данного Договора; 
б) отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан; 

8. Исполнитель имеет право: 
а) осуществлять контроль за учетом объема подлежащих вывозу индивидуального (собственного) 

контейнера Потребителя. Расчётной единицей по данному Договору считается один индивидуальный 
(собственный) контейнер; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору; 
в) в целях исполнения обязательств по настоящему Договору вправе привлекать третьих лиц, при этом 

ответственность перед Потребителем за действия третьих лиц несет Исполнитель; 
г) в рамках настоящего Договора на оказание услуг по адресному сбору ТКО с места его образования 

запрашивать паспортные данные Потребителя, свидетельство о праве собственности (выписку из ЕГРН) на 
земельный участок или дом (сооружение), запрашивать другие документы, необходимые для заключения данного 
Договора.  

9. Потребитель обязан: 
а) осуществлять складирование коммунальных отходов в индивидуальный (собственный) контейнер 

Потребителя, в местах определенных настоящим Договором; 
б) производить оплату по настоящему Договору в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 
в) обеспечивать складирование коммунальных отходов в индивидуальный (собственный) контейнер 

Потребителя в соответствии с настоящим Договором; 
г) уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней любым доступным способом (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
"Интернет"), позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом, о переходе прав на объект 
Потребителя к новому собственнику, изменении местонахождения площадки для вывоза индивидуального 
(собственного) контейнера, а также изменения других данных о Потребителе, указанные в настоящем Договоре. 

Перерасчет за оказанные услуги по вывозу индивидуального (собственного) контейнера Потребителя 
производится Исполнителем только на основании документов, подтверждающих факт перехода прав 
собственности на садовый, огородный или дачный земельный участок, дом (строение) к другому лицу на 
основании цен, тарифов и норм, действующих в каждый период, но не более чем за 1 календарный год.  

д) в случае, указанном в подпункте «г» пункта 9 настоящего Договора, погасить задолженность по оплате 
услуг перед Исполнителем. 

е) в случае обнаружения возгорания отходов в контейнере известить о данном факте органы пожарной 
службы, принять возможные меры по тушению и известить Исполнителя по средствам телефонной связи; 
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ж) уведомить Исполнителя об изменениях «Сведений о Потребителе», указанных в настоящем Договоре с 
подписанием дополнительного соглашения к данному Договору. 

10. Потребитель имеет право: 
а) получать от Исполнителя информацию об изменении установленных тарифов в области вывоза 

индивидуального (собственного) контейнера Потребителя; 
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору; 
в) направлять Исполнителю для рассмотрения заявления, связанные с оказанием услуг по данному Договору. 
 

 

IV. Порядок фиксации нарушений по договору 
11. О нарушениях условий данного Договора Потребитель до 17 часов 00 минут текущего дня ставит в 

известность Исполнителя по средствам телефонной связи с указанием Договора, адреса места вывоза 
индивидуального (собственного) контейнера Потребителя, ФИО заявителя и контактного номера телефона или 
посредством направления сообщения на адрес электронной почты, указанной в договоре. В противном случае 
Исполнитель освобождается от ответственности, при этом риск неблагоприятных последствий несет Потребитель. 

 
V. Ответственность Сторон 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате 
настоящего Договора Исполнитель 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. 

 
 

VI. Обстоятельства непреодолимой силы 
14. 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. 

14.1. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным, а именно: 
отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту вывоза индивидуального (собственного) контейнера 
Потребителя (в т.ч. из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.д.), перемещения 
Потребителем индивидуального (собственного) контейнера Потребителя с места вывоза предусмотренного 
данным Договором, возгорание отходов в контейнере. При этом Исполнителем (представителем Исполнителя) 
составляется Акт о невозможности исполнения обязательств. 

15. 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. 

 
 

VII. Действие договора 
16. Настоящий Договор действует 12 месяцев и считается заключенным с даты подписания его Сторонами. 
17. 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. 

18. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон. 
 
 

VIII. Прочие условия 
19. 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 



4 
 

(при их наличии). 
20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
21. При наличии Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. 
 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон: 
 

Исполнитель 
 

ООО «Благоустройство города «Севастополь» 
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 48. 
ИНН 9204568422, КПП 920401001 
ОГРН 1189204000820, ОКПО 24943574 
Расчетный счёт:  
Банк РНКБ (ПАО) 
БИК 043510607 
Кор. счет 30101810335100000607 
Тел. +7 (8692) 53-52-65 
Е-mail: bgs@sev.gov.ru 
Сайт: htt://sevblago.ru 
 

_______________________________________ 
 

_____________________ /_________________/ 
 

м. п. 

Потребитель 
 

ФИО: ________________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес регистрации: ____________________________ 
______________________________________________ 
 

Адрес потребления услуги регионального оператора 
______________________________________________ 
(в случае совпадения с адресом регистрации –  
указывается: совпадает с адресом регистрации)  
 

Тел.: _________________________________________ 
 

Е-mail: _______________________________________ 
 

_________________      __________________________ 
        (подпись)                        (фамилия, инициалы) 
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