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flоговор
на оказанИе услуГ по обращению G твердыми коммунальными отходами с бюджетной

организацпей- собственником/владельцем помещения/объекта Ns РФ03Ко0102000294

г. ЕкатеринбурГ .// .( i t L-.r,,.;l .i .lc.,-i'i' 
з

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Компания кРИФЕЙ> именуемое в
дальнейшем <tрегиональный операторD, в лице Акционерного общества <<региональный
информационный центр>, действующего на основании дгентского договора Ns 256д-15/06/18 от15,06,2018г., в лице. Инженера Черемных ольги Михайловны, 

'дейстЬующего 
на основании

доверенность Nе.Щв_РИц-2021-з779 от 01 ,07.2о2lг., выданной в порядке передоверия доверенностиNs 45/2'1 от 01.07.2021г,, с одной стороны, и

___л._.Ч_УНИЦИПАЛЬНОЕ БюджЕтноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
ДЕТСКИИ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА N924 <СКА3КА>, ,r"rуБrо" в дальнейшемкПотребительD, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201з Ng'44-ЬЪ -ОlБriЁ"Ь-rБЙ
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхНр(д), в лице 3аведующего Сащенко Натальи Александровны, дейстЪующе.о на основании устава, сдругой стороны, именуемые в дальнейшем кСтоýоны>, заключили настоящий доiовор 

'о
нижеследующем;

l, Предмет договора
твердыми коммунальными отходами1. По договору на оказание услуг по обращению с

региональны й оператор обязуется п ринимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местекоторые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транс портирование, обработку,обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, аПотребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной впределах утвержденн ого в установленном порядке предельного единого тарифа на услугурегионального оператора (dалее по mексmу - <<еёuньtй mарчф>)
(Идентиф икационный код закуп

4, !ата начала ока3ания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с01.01.2022 г,

ll. Сроки и порядок оплаты по договору
5, ПоД расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.

. Настоящий договор финансируется за счет средств районного бюджета. Максимальная(пр_едельная) цена fiастояlцего договора на 2О22 l-од на период 12(месяцыf составляет 26 786,06
рублеЙ (с учетоМ ндс), в т.ч. бюдЖетное финансирОвание - iё-iВ€,'ЬG -', ' рублей (с учетомндс); внебюджетное финансирование рублей (с учетом Ндс), приэтoMoплатaycлyгпoHacтoяЩeмyдoгoBopy@фЪпичecкoгooбъeмаoказaHНЬlx
услуг в период действия договора.

l-]eHa договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора,1оплата услуг по настоящему договору осуLцествляется по цене, определенноЙ в пределах
угверщценного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионiльrого оператора: ценауслуги является равной величине угвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугуРегионал ьного оператора.

в случае изменения единого тарифа на услугу Регионального оператора в установленном

1 применяется к бюджетным потребителям,
контейнерам

кроме бюджетных потребителей, применяющих расчет по

й/
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законодательством порядке, цена на услугу Регионального оператора по настоящему договору
изменяется и принимается.равной вновь установленному единому тарифу с даты введения в

действие нового единого тарифа без заключения Сторонами дополнительного соглашения об

изменении цены на услугу Регионального оператора.
информация об едином тарифе, о его изменении заблаговременно доводится до сведения

Потребителя в соответствии с действующим законодательством.
6. ПотребИтель (за исключением потребиТелей В многоквартирных домах и жилых домах)

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

7. Сверка расчетов по настояlлему договору проводится мех(ду Региональным оператором и

потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и

подписания сторонами соответствующего акта.
сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне

подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная
сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. !ругая
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 1 0 (десяти) рабочих дней со дня направления стороне
акга сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими
сторонами.

7(1) РегиональныЙ оператоР выставляет Потребителю первичный документ (счет,

универсалЬный передаточныЙ докуменТ - Оалее по mексmУ кУПД>) за соответствующий расчетный
период.

потребитель обязан получить Упд у Регионального оператора в порядке, указанном в

подпункте (з> п. 10 настоящего договора. Потребитель возвращает Региональному оператору один
экземпляр подписанного Упд в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения у Регионального
оператора.

в случае, если Потребитель не получил Упд у Регионального оператора в установленном
порядке и в установленный срок, а также в случае непредставления Потребителем Региональному
оператору подписанного экземпляра упд в установленный срок, Упfl считается признанным
(согласованным) обеими сторонами,

в случае неполучения Потребителем УПД у Регионального оператора в порядке, указанном в

подпункте ((з) п, 10 настоящего договора, Региональный оператор вправе направить Потребителю
упд посредством электронной почты почтовой связи, по адресу Потребителя, указанному в

настояlлем договоре или сообщенному Потребителем Региональному оператору в письменной

форме.
7(2), В платежных документах Потребитель указывает номер УП,Щ, который оформляется

ежемесячно Региональным оператором за соответствующий расчетный период, В случае если
Потребитель не указал номер УПД в назначении платежа, то период, за который прои3веден платеж,
определяется Региональным оператором в соответствии с действующим законодательством.

7(3). Расчеты по настоящему договору производятся Потребителем в безналичном порядке
путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет, указанный в п. 7(4)

настоящего договора или иной расчётный счёт, по указанию Регионального оператора, по

соглашению сторон - в ином порядке (векселя, и др.), а таюке за наличный расчет в порядке и на

основан иях, предусмотренных де йствующи м законодательством.
7(4). Потребитель осуц]ествляет оплату путем перечисления денежных средств по следующим

реквизитам: _

Получател ь Общество с огран ичен н ой ответствен ностью << Ком пан ия к РИФЕ И >

fuрес: 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Черноисточинский тракг, дом N9 14,

помещение 17
инн7204189710
кпп 662з01001
Банк 3дПА!НО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕNе8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень

р/с 4070281 0467 1 0004403 1

к/с 301 01 81 0800000000651
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Бик 047,102651
7(5). При осуществлении оплаты за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами по настояlлему договору Потребитель указывает в платежных документах следующие
сведения:

- наименование плательщика;
- наименование получателя платежа и его полные банковские реквизиты;
- наименование банка получателя;
_ сумму платежа с учетом Н!С (или без НДС в соответствии с налоговым законодателЬствОМ

РФ);
- номер УПfl;
- период, за который производится платеж.
7(6). ,Щнем оплаты считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет

банка Регионального оператора.
7(7). В случае возникновения переплаты за соответствующий расчетный период, а таюке в

случае если Потребитель при оплате по настояu]ему договору не указал в платежном документе
оплачиваемый период или не уведомил Регионального оператора в течение 3 (трех) рабочих дней с

даты осуществления такого платежа о соответствующем периоде (счете) и при недостаточности
указанного платежа для погашения всей имеющейся задолженности Потребителя по настоящему
договору, Региональный оператор вправе зачесть соответствующие денежные средства в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, либо при отсугствии задолженности
Потребителя - в счет платежей будущих расчетных периодов.

lll. Права и обязанности сторон
В. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в

приложении к настояtлему договору;
б) обеспечивать- транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых

твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия

информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке,
предусмотрен ном законодател ьством Росси йоко й Федера ци и ;

г) отвечать на жалобы и обраrllения потребителей по вопросам, связанным с исполнением
настояIлего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации
для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврех(денных контейнеров,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки,
которые установл е н ы законодател ьством субъепа Росси йско й Федераци и.

9. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных

отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настояlлемудоговору;
в) 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-сообшlения по сети подвижной радиотелефонной связи на
пользовательское оборудование Потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения
электронной почты или через лиуный кабинет Потребителя в государственной информационной
системе жилиlлно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице
исполнителя в сети Интернет либо посредством передачи Потребителю голосовой информации по
сети фиксированной телефонной связи;

г) в случае выявления недостоверности информации, предоставленной Потребителем и
использованной Региональным оператором для начисления стоимости услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами, Региональный оператор производит перерасчет размера платы
за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных показателях объема за
те периоды, по которым расчеты были произведены на основании такой недостоверной информации;

д) в случае отсутствия от Потребителя заявок на вывоз твердых коммунальных отходов в
течение расчетного периода, при выбранном способе учета объема оказанных услуг по объему и

количеству контейнеров, услуга считается оказанной Региональным оператором. Расчет размера
платы за оказанные услуги по обрашению с твердыми коммунальными отходами производится,
исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных
показателях объема, за расчетный период, в котором от Потребителя не поступало-заявок на вывоз

э



твердых коммунальных отходов.
1 0. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых

коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с

правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов,

р"ерщденнr,*, поir"*овлениЬм Правительства Российской Федерации от 3 июня 20,16 г. N 505 (об

рверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов)),

в) производить оплату по настояшему договору в порядке, размере и сроки, которые

определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры/бункеры илИ

иные места в соответствии с приложением к настоящему договору,
потребителю запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне

контейнеров/бункеров или в контейнеры/бункеры, не предназначенные для таких видов отходов, за

искпючением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

д) не допускать поврещдения контейнеров/бункеров, сжигания твердых коммунальных отходов в

*о*."й*"р"Ябункерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах/бункерах

запрещенных отходов и предметов, в том числе горящих, раскаленных или горячих отходов,

крупногабаритных отходов, снега и льда, осветительных приборов и электрических ламп,

содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, медицинских отходов, а также иных запреlленных

отходов и отходов, которые могуг причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку

(разгрузку) контейнеров/бункеров, повредить контейнеры/бункеры, мусоровозы или нарушить режим

работы объепов по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным операТором пО вопросаМ

исполнения настояlлего договора;
ж) уведомлять Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление,

телеграмма, факсограмма' телефонограмма' и нформационно-телекоммуни кационная сеть

uИнтЁрнетu), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекгы

ПотребитеЛя, указанные в настоящем договоре к новому собственнику.' 
Уведомление направляется Региональному оператору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня

наступления указанного события с указанием лиц, к которым перешли права (наименование, адрес,

Ф.и.Ь, руководителя, контактные телефоны, дата перехода права);

зj'обеспечить собственными силами ежемесячное получение у Регионального оператора

уполномоченным лицом Потребителя счета на оплату услуг по настояlлему договору, универсального
передаточного документа за соответствующий расчетный период до 5 (пятого) числа месяца,

следующего за расчетным;
и) контролировать не превышение максимальной (предельной) цены договора, указанной в п. 5

настоящего договора. В случае допущения превышения максимальной (предельной) цены договора,

оплатить предоставленные услуги Регионального оператора в полном объёме,
1 1. 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.

IV. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердьlх коммунальных отходов
12. Стороны согласились лроизводить учет объема и (или) массы твердых коммунальных

отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема_ и (или) массы твердых

коммунальНых отходоВ, утверждеНными постdновлениеМ Правительств_а Российской Федерации от 3

июня 2016 г. N 505 <Об рверщдении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых

коммунальных отходов)), следующим способом:
количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов,

установленных в местах накопления.

V. Порядок фиксации нарушений по договору
1з. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настояlлему 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 присугствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или)

видеофиксЬции и в течение З рабочих дней направляет ап Региональному оператору с требованием
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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 аffiа 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.

,14, В случае если Региональный оператор не направил подписанный акг или возражения на акТ

в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акг считается согласованным и подписаннЫМ
Регионал ьны м оператором.

15. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

16. Atсг должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахощдение, адрес);
б) сведения об объекге (объепах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в

отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахощдение, правомочие на
объекг (объеrоы), которым обладает сторона, направившая ап);

в) сведения о нарущении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
16(1). Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором

обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъепа Российской
Федерации

Vl. Ответственность сторон
17, 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по

оплате настояtлего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки l-{ентрального Банка РоссиЙской Федерации,
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за
каждый день просрочки.

19, 3а нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части
складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных
настояlлим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федераци и.

19(1), Потребитель несет риски возникновения неблагоприятных для него последствий при
предоставлении недостоверной информации, использованной Региональным оператором для
начисления стоимости услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
предусмотренную пп. (г> п. 9 настоящего договора.

Vll. Обстоятел ьства неп реодолимой сил ы
20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежаlлее

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.

21. 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 харапере указанных обстоятельств.

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

Vlll. Действие договора
22. Настоящий договор заключается на срок по З1.12.2022г
В части обязательств по оплате, не исполненных ко дню окончания срока его действия, договор

действует до полного их исполнения Сторонами.
23. flействие настояlлего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с

01,01.2022 г.



24.. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его
соглашению сторон.

Настоящий договор прекращает свое действие с даты прекращения
Регионального оператора в статусе Регионального оператора по обращению
коммунальными отходами в Свердловской области.

действия по

деятельности
с твердыми

IX. Прочие условия
25, Все изменения, которые вносятся в настояlлий договор, считаются деЙствительными, если

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены
печатями обеих сторон (при их наличии).

26. 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.

При изменении иных данных, непосредственно влияюlлих на исполнение настояlлего договора,
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в порядке, установленном
настояlлим договором. В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или
несвоевременным уведомлением, ложатся на сторону, допустившую не уведомление в

установленный срок,
27. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться

законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 24
июня 199В года N9 89-Ф3 кОб отходах производства и потребления)) и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.

28. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
29. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
30. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из настояlлего договора или в связи с

ним, в том числе касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекращения или
действительности, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Свердловской области по
истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления стороне претензии.

31. Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий настоящего
договора, актов сверки платежей, УПД и др.) по настоящему договору должно производиться в адрес
другой стороны заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо путем направления с
нарочным, а также иными способами, позволяющими подтвердить получение документов адресатом.

Получение указанных документов посредством электронной почты и факсимильной связи (при
наличии отчета о доставке) считается достаточным основанием для осуществления прав и

исполнения обязанностей сторонами в соответствии с условиями настоящего договора, при условии
направления стороне в течение 3 (трех) рабочих дней оригиналов документов указанным выше
способом.

Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, предусмотренных настоящим
договором, в ходе исполнения его условий руководствоваться и использовать информацию,
размещаемую в сети Интернет на официальном сайте Регионального оператора httр://гif.есоtkо.rч и
его Агента http://www.ricso. rч.

Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым элекгронных
писем), подписанными сторонами/стороной настоящего договора неквалифицированными иlили
квалифицированными электронными цифровыми подписями, пересылаемыми по адресам
электронной почты, указанным в настоящем договоре, и посредством её, а также через систему Э,ЩО
(,Щиадок, Сбис и пр.). Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного
несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам, в отсутствие такого уведомления
исполнение, произведенной другой Стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее
информации, признается надлежащи м.

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления,
претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а таюке иная деловая
корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим
законодательством, отправленные через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) или с адресов и на
адреса электронной почты, указанных в настояlлем договоре, и подписанные
неквалифицированными иlили квалифицированными электронными цифровыми подписями являются
исходяlлими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон. Такие
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письма и документы являются равнозначными документам на бумакном носителе, подписанным
собственноручной подписью (статья б Ф3 кОб электронной подписи> Ne 63-Ф3 от 06.04.20'1'1),

Таюке стороны договорились, что при принятии одной стороной договора приглашения,
направленного другой стороной в системе ЭДО (Диадоц Сбис и пр.) для обмена документами либо
получение уведомления о готовности использования системы ЭДО, либо подписание СторонамИ
первого электронного документа в системе ЭДО означает согласие сторон На ОбМеН
(отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настояшем пункrе документами, В том
числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО (.Щиадок, Сбис и ПР,),

дополнительного подписания сторонами соглашения о переходе на электронный документооборОт Не

требуется.

Х. Приложения к договору
Приложение Nsl Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов,

XI. Реквизиты и подписи сторон
Региональный оператор: Потребитель:
Общество с ограниченной ответственностью МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
<<компания (риФЕЙ> дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ
Место государственной регистрации: УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА N924
Черноисточинский тракт, дом Ns 14, помещение 17 (СКА3КА>
ИНН/КПП 7204189710 / 66230,1001 Место государственной регистрации:
тел. +7(3452)-20-95-16, 622904, Свердловская обл, Пригородный р-н,
Реквизиты для оплаты по договору на оказание Горноуральский П Городского ТИПА, дом Ns

услуг по обращению с твердыми коммунальными 28Д
отходами: указаны в п. 7(4) настоящего договора. Контакrный телефон: +7 (3435) 912-242
Сайт rif.ecotko.ru E-mail: mЬdоu24skаzkа@уапdех.гu
ОКПО 261567В0 Реквизиты Потребителя:
октмо 65751000001 инн/кпп 6648010225 / 662301001
ffaTa государственной регистрации 03.04.20,13г. р/с03234643657,170006200в УФК по Свердловской области, г.

Екатеринбург
к/с 401 0281 0645370000054

551
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риФЕ й

РОССИЙСКАrI ФЕДЕРАЦИЯ

cBEPMotscKAJt оБлАсть, г. нижниЙ тАгил

сБщЕство с огрАн,ичЕннсЙ отвЕствЕttностью

<(компания (РиФЕЙl>

инн 7204189710, кпп 66230100l
г. Нижкий Тагил, Черноисточипский трак1

д. l4 помецение l7, тслефон:8 (34З5) 36-ЭЗ,17

й

огрн I р/сч. 407028 625
Ао кБ кАГРОПРОМКРЕДИТр г. Тюмевь"

корр,счет З0 1 0 1 8 1 0865777 l0080З, Бик 04710280з

довЕрЕннOсть л}'/ý1' 1

г. нлtяtний тагил <QL> цtэаа 2021 г,

ОбщеетвО с ограничеНной отвотсТвенýостью <<Компания <риФЕЬ, Ш\,1еЕУеМОе в дальнейшем

<<,Щовернтедь>, в лиц0 Генерального дирвктOра Общества с 0граниченной ответственностью <<Холдинговая

кOь{1.'аlIиJr <<Экологически0 системы} - упр*rпrr*ей организачии ооО <Компания (РиФЕЙ) Фруr,,tкива

коистантина игоревичъ дейстЕующег0 на оýновании устава ооо кхкэсt> и .щ,оговора Nэl о передачи полномочий

единолиrIного 
".ооrrrr"йirоaо 

npr*u от 28.06.2019 г, о передаче полномочий единолиtIното исполни:гельного

орга!1а' настоящей дOвереннOстЬю уполномочивает: / r л .,n'rrt.,\ .\гD!J
Дкционерное общество <РЪгнональный ивформационный цевтр> (АО t<РИLý), огрн i10667],01,1941,

инн 66?1зЗ2911, lTrilcцye*Oý в даJIьнейшвм <Поверiнныfi>>,0существлять от имени ýоверитоля, слýдующие

юридиrIеские и иЕые действия:
l. Направлять потребителям Доверителя (юр}цичЁским и физкчески}ч1 лицам, включая потр€битслей в

многоквартирных домах"Еа территории Сверлловской области в Северном ад!tинистратИвко-прои3воД9твен}i0М

объединениИ (дпо,l), лЬ.. *Ьцу.""* - <<ПЪтребителю>) за подпЕсью представителей Гlоверенного rрвдJIожениg

о закIтючеЕиИ До.очоро' 
"u 

о**чйa усJгуг пО обрчщa"r* с твердымИ КаМItrУНаЛЬНЫми отходами (далее по тексту -

<,щоговоры на обращевие с Жо>) с проектOм такого догоuора в соOтветств}tи с п. б Гlgавил обращения с твердыми

коммундIьными отходами, }тв, постацовлением правительства рФ Ns1 l 56 от 12,1 1,2016 г,

2, Зак.тtоqать (оформлять, согласовывать, изменять, расторгатъ, полписывать, заверять явобходтд,tые

ДОК}rrиенты) .Ц,оговоры "i J**u"". У*ryГ По обрашеншо с ТКО (в том чиqце Еротоколы разногласий, шротоколы

согласован1лJI бр"rуппрЬч"ЙJ р*поrпчrий к .Щ,оговорам на оказание усIryг по обрашrеншо с ТКО, согJIашеяIu,

допOлнительНые соглашенИя и соглашеНиJI о рurrор*Й"и ,ЩоговоРов nu on*uH". усJryг по обрашению с ТКО) с

фшкческими лицами 1u io* ,".n* *"о"u"лучп"оIми предприниматЁлями), юридическими лицами (в том числе с

гOсударствеНны}{и И муницилаJъЕыми 0ргппамИ (организашrЯми)), а такэке с ислолýителями коммуна,пьýых успуг в

целях 0бесп€ченrбI I]оследними предостаrп.пЙ потрсбЕтеJшм коммуналЬflЫХ УС.ТУГ СOОТВОТСТВУЮЩеГО ТИПЪ

поцебляемых в многоквартирном доме: .,л*,. _п пб
2.t. Опрелеттять объемы оказан,{ых уФryг по каiкдому Щоговору rrа оказацие усýуг по обращенjео с ТКО,

потр ебитеluо расчýтньми способам и, про.цусмотенньlми закOнолател ьство м,

2,2, ФормиРOвать актЫ 0бъёмов, иные первиtlgЫе ДОiСУrчrенты, фиксирующие объем оказавЕых усJryг

Потребителям.
2.3, ОформлЯть (подписыВать) и выстаВлять счета, счата-факryры, гшатежЕьlе документы по ffоговорам на

оказаЕие услуг п0 обращевшО с ТКО, в том числе связанныХ с персрасчотOм, оформлятЬ плат9жные трsбования к

П отреб ителя м, осущестsштть их передачу Потребителям,

2.4. Начислять Iulатёжи по ,Щ,оговорам *u o*uro",,a услуг по gбращеflию с ТКО по цеЕам, равЕым значевию

предýльноrо единого тарифа на yclryry региOнаJIьного оператор& угвержденного в устано8ленном порядке,

организовать сбор с Потребителýй cyLIM itачисленных п.rrаrехей по ДоIOворам на обращекие с Тко,

2.5. РасочитЫrurr'п--ор.uп"rоЙlвать сбоР с ПотребитеЛеЙ cylrM финаЕсOвьIх санкций (пени, штраф, неустOЙка,

проченты) по ýоговорам на обращение с ТКО, '

2.6. ПроволлГгь перерасчеl'ы платеrкеЙ Потребителей по ýоговорам на оказание усIryг trо обращенл*о с ТКО

при ншlи.IиЕ обраценлtЯ i-IБтребителей в сjI}чаяХ и в порядке, прЁ.ryсмотревrьми действlrющим 3аконодатеJIьством

Российекой Федераuии, ., *л лt_л
2.7. ПроизвоДить ýвЕркУ расчsтоВ Iтри расторжgнии ,ЩоговорОв на окщание усJryг по обращен}ilо с ТКО, по

заIтроаУ Потребитечrя n no nro*" *"upr*"ir aooru*"ru"" с ДогOворами Еа оказание услуг по обращению с тко),

в тOм числs пугем офорМл€ни-я актOВ сверок, произвOдитЬ сверкУ расчgтOв по Договорам на обраrlr,ение с

тко,
2.8. Вести пёреписку с Потребитвлями, заяв},tт€ляDr.и, 1,Iными лицами по всем вопросам, вO3никаюIцим в хOде

закIIючениJt, исполнениJ{, изменения, раýторжЁнl,{rl услуг по 0бращенldо с ЖО, в том числе

запрашивать у Потребителейц юридических ц
нанеобходимые для закдючениrt, изменеииlI,

2.9. Рассматривать:
а) заявки Потребителей на оказанио услуг

пия

ияформац.s0,



- предьявпятЬ исполн!{тельНые дOкументЬ] к взысканиЮ, отзыватЬ исполЕительные дOiсрrенты, лOJryчать на

руки исполнительные доцrменты.
З.З. ОргавизOвать вза!{модействие с ФССП России, ПАО <Сбербавк РоссииШ (rх струкryрrымИ

подразделениями, леЙствующими на территорхи РоссийскоЙ Фелерации), государственными органами, и иными

к?Oдитньми учреждýниями, орr"низациJrми, обеспечивающиýtи ислолненв€ судеб}ых актов о в3ыýкани}I

задолженности с юршtiгtес** * qrз*оских лиц, в том числе по воIIросам исполЕения условий соглашениJI о

порядке зл9Igдронного докумеrrообЪрота в рамках проце.ссs принуд}fгельнOго иýполневиrI судебных актов,
' 

4. Предста&пять интересы ,щоверитеrrя при проведении процеýры бапкротства, с пра8ом подписаниJl

зачвлений о гrризнании неýостоятельным (банкротом), у{аствOвать В собраrтиях и комитетах кредиторов, }^{а9твовать

в собранияХ и комитетаХ кредитороВ с праsоМ голосованиJl по вопросу заключеЕIlЯ м!{ровогО соглашения, судебньтх

заседаниях, со всеми гrравами, предOставляемыми коrrчryсному кредитору, включая голосование, заявление

требований о включении суь{м задолженности в реестр требований hтедвторо8, пользOваться иныlrdи правами

кредитора" предусмотреНrями ФедераJтьным заi{онОм (о несостOятo.тIьI{оGти (банкротстве)>,

5. Размещать от имени ,Щоверитетrя }тi{формацшо в Госуларственной информа,ционнOЙ системе жилищно-

коммунального хозяйства (гис жкх) в устаноRпенном действующлд,l законодаIельст8ом порflдке,

6, ПрепставлЯть интЕресЫ в органаХ государственной власти и управлsния органах местного самоуправлени,l,

в тоь, числ9 в орвнах и g,Рганизациях, иýполнJIющ[D( требовани,я, содержащиеСя в судебных актах, с праsOм получать

ДОк)/ментЫ (вьiплlски, решения, уввдомления), правоохранИтельЕыХ орIанах, оргаЕах надзора и контоля с правом

лодписыватЬ и подаватЬ запрOсы, заявлен}Ul, обращения, ответЫ на запроС инфOрмации; ПОл}л{атЬ ДОКУtt{еНТЫ

(выписки, реш9ниJI, увеломления); ocylцecTBJUITb полномочия стороRы по деJry, знакомиться с метериалами дела,

делать выпиСки из uих, сниматЬ КOПИИ; ПРýДСТаалять доказатgльOтвЬ yracTBOBaTb в исследовании доказатqпьств,

задавать вопросы лицам! уlаg:iвующим в деле, В том числв экспертам и сп9IиалЕстам,3аrtвпять ходатайства, давать

устные и письменные объяснения, представлять свои доводы и соOбра?ltЁния по всем возЕикающим в ход9

рассМотрsнияделавопросам'возракатьпротивхоДатайстВ,довOдOв,соображениЙлруГ!rхлицУtаствУюЩlтхВделе'' 
1, ПрлвлекатЬ организаIшИ (банковские и иные кредитЕые )л{режден}tll, операторов почтовой связи,

расч9тные ценryы, и!ьв юридшIеские лица), специалширУющI{еся на органшации и осуществлении расчЁтов,

начислений, достtiвки Imaтeжilblx документов, сбора платежей, определения объемов оказанных услуг,
8. взавмодвйствовать, в том чисJIе в части обмена информаuиеЙ, ý иOпOЛНИТОЛЯМИ КOММУНаJIЬНЫХ УСT Г,

лицами, осущЁgтвлrtющи}.lи управление, 0одер}iание и зкспrгуатацию многоквартиркых ж}lпых домов,

9, поrгrtать *орр.aпо*лa"цию, личвой подписью заверять копии документов от лв,tени о,оо (кOмпания

(РиФЕЙ)).
НастоящаЯ доверенностЬ выдана срокоМ по З1.12.2021 года (вшIrочительно) с правом перsдOвериlI

полномочий,

Генеральный дирекгор
ооо <<хкЭс), -

управJIяющей организации
ООо <<Компавия <РИФЕ}ъ> К.И, Фрумкин
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ФёrrФ+{sr]ыýй янфрнаryrоrrruй rprrTp,

Ап+фfi€шоо OбцоfIsо

рЕгиOнАльныЙ инФOрмАциOн ныЙ

А,трос: 620000 г, Екатсршбурr

уl.}йll'"'rаýdшяпц 140

e-Eail info@icso,пl
TMJ&I 661 L3329 1 1 ; КIШ 668501001

огрн 11066?1017947

ДОýЕrýЖ}ШЪfiiýз.}Щ,!t}Х,r" ?9

г.Екrтtрmýiурr ПеРзое ЕЮJlЯ

настощсй дOзgрqщOсf,ъпg Аrсщоверпое обществ" ЁЖЖffiý;Ж
цеЕтр}} (далее - АО <..РЩ>), в.тще Г*r*р*;Шшrý дЕрекгоре АкЖохgfr}Еsr* общества

*rЭrергв*ý*,rrпъяя <cBocTorо* (цшrсс - до <ЭК <<Восrоlо) Ронrшевд Максшrд

IlдвrrовrsЬ КrЁсrцдощего к} оgЕоваЕш Устава а ýоговора JЁ д_в-2020-5858 от 15,09,2020

о ilеt}сдаче поlшомочй ещо]IнчЕогс ЁcIюJшI _ýI&Еогu оргава Ао (ФИLЬ, ýцfiючежOю мёжry

до (Эк {востор} а до <ФИlТ2>, JдItшIЕомоФеgI Череr*ньш Оrьгу 1!IшвЙловЕу (пасýорý с€еY

65 15 номе,р *77L3выдаs 28.08.2015 {УrreIffi{иýЬ{ УФмс РасСIЩlпо ttsЕРд]Jоýскgg
oБIL В тАrиrЕтроЕвскоМ р-нЕ г. н}х[сIЕго тАгиlь) осущеgгвIIятý от mtеж ооо
<<Колшаттr,Я (ФиФЕЬ в pald1gx выдажоЙ ДО tФIlIIP от ооО <Ко*тпа.gиЯ сФиФЕЬ (далеs -

Общество) довqрЕЕосж Ng 45/21 от 01.072021, следпотrsе дейýrgиs:

1" Еаrравлягь попребrrеrrшr* Общества ftорцgче*ш* и фIВЕчесМЛ JIЩаМ, ВШIЮЧаЯ

потребитепей в }frогOпýартs[lплй домах, ва Te[lpETopIIE Све,рдlrовской области в ClBTBolt

WffiffдffiеrтЁом оýьедрrоеш (дIIО- 1), датrее ЕмеЕуемые **dlсrрфжqfiшr,л)

цредrоженЕе о зsкпючевш floToBopB ý& окflзаЕЕо усJIуг т1o обрапе"r",о с твср.Фши

кЁlбщigsrещmщ сЕхода,rдЕ (даrе" по TeKcIy , <<ffоюворш ва офащеше с жо>),
2. Закшочагь (оформ:rяrь, ýOrЕЁýОВЫВа,ХЪь ЕtмеЕrlтъ, расторгеть, цоJщсыв8ть, завsрятъ

Еsобходд,ше докумекш} [оrоворш на обращеше с ЖО (в том чвсJIе IIраюкоJIы развогласd,

цртоко:IЁ оогJЕlсоваffшI ýФбчщрав8ýý) разноrласuй к ýоювораrлý оФащеше_с тко),
согJIаIЕеЕЕя,дgIIflrIffiýII&frшý соглшцеýшI Е согltаIцеsпя орасторжеЕшrrЩоговоlюв ЕаофащеЕ{е

с жо) с фmичсоIm,g ДЩSlrв (в ?Ol,{ чхсJI€ IIff ýJýй]ýешfi @,
,g}пЦlrqЁ€ffitg Jýщамff (в том чи.сJlе с госудаt}сш€ЕЕr}flлдЕ Е мущашаJБЕ+цЁ!{ ч}гulsitмИ

(uржж61еяm}, а TaIýKe с яfilодЕЕIqJIшrи коlд}fуваJIъýБж усJIуг в це]lях обесЕgчожя

ýослеltЕЕ}ди ry*дФgýf,шIешý кон}dJrssJьшЕ]Е усJIуг соgгsсIЕЕухýщ€го типа,

поцЕбляе!rых в мЕоюквsрт,ЕрЕом доме.

3. Оцределrь объеп,ш оЕазаяЕъDL усJIуг trо ха]кдсldу [оmвору ка обрящеже с Жо
потребитело расsетЕымЕ сýособамr, црýщrfiкýцрýýýlfiик ýsхýяодяrеБ&тýом-

4, Форлшровать акты объёмов, докум9Етн, фжсвруюrще объем

оказаЕЕшr усryг lIштраýrrеаrмr"

5. Офршяrъ, выстrlвIIrIтъ

сжсяафат_т5ryuц уffiЁFýЁJIь. Iý

пия
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Еа обрацоЕие с ЖО, в том тисJIý свяяýЕнх с ЕерерsсчЕющ офрилягь Iшаr$кýьЕ требовашя

к IIощсбrгелmц оýущесrвJýlть ж шФедачу Потребmапш"

а. Епщслrь Е]Iffтежи по ýоmворам яа абращеше с ЖО по цsЕаIi4 равЕыМ зЕI}чеЕиЮ

цредеJБного еЩоm тарЕфа Еа усiгуry реrЕоЕаJЕщýIо оýФатOрц уýвqрждеffiого в

уt*rакOжlФФOм пOрядк0, ýI}r€жmовкts*ть сбор с Попребrrелей сулдл начисJIеýЕlй, пrrатежей по

ýоговораrr ва обращешле с ЖО,
?. Рассшrýваlъ и qý}rsýЕloвыва. } сбор с По,требя,rtяей и;rал фшавоовых саш(цтй (gеш,

шrраф, KeycTofoa, ороо.Ь1 по ýomBqlalr к* обращешв с Жо,
8. Проворгь пq)€рвýч€тъl шrsrsжей trотребrrелэй по ýоrоворs}i Еа обращеше с ЖО при

EnддцIEE офащешrя Потребrлелей з случая и в ýоряý(е, ч)€рýrýжащýщI}dý действуtоtщ,l

вsfiýяýдаf*и}slвfirл Россйокой Федератии,

9, Прввомгь свФку расsс.гов щ}и рафорх(еЕЕII ýоrоворов па обращеже с Жо по

заýроgУ Потебn,rеЛя Е пО атога}d 1ýауIаJIа (в co<rTBeTcTBlи с ýоговораr,m ва обращеше с ТКО),

в том IIEсJIе ýдем офрмяешя акIов свток, цроmвоЕrь свФку расчеюв по ,Щоговораiл Еа

офащешrc с ЖО.
10. Веста пqрýшсцу ý IтоryребЕ{gllжfiъ заrlвЕIе,rrrl}ff, IIIIЕмЕ Jтиг{амЕ ýо всем вочюсац

возЕикаютпД*ВХОДе закIIючеЕбI, ЕоýоJIвеЕкя, вмеЕеЕsrl, расторкеЕЕяýоmворов яаобращеше

с ЖО, в том 1шсле запtr}атrrкRать у ýопреfirrетrей, юр{Еsеск r фвкч*lсш, Jщ, оргt}ýов Е

ортвшаffiдокУп.r9кrквшфрма'т'тчо,веобхо,щльтеДUIзаключеЕЕя'ВмеЕеЕя8ЕсtrоJlЕояЕq

расюржеЕия Щоговорв яаобращеше с ЖО,
11. Paecl,яTp*' *uo* Потребrгелей ва омзаше усч. gа,бчередой год; за5lвýsЕsя

По.тре6.кrелrей об ошбках в IIJIатежЕъD( докумоЕтах прЕ ж обварукешп в шоряше Е qpoKи,

ryёtrý*{ýý€мс* ýоговоралм ва обраruеше о ЖО; заявIrеЕr,t По(грбmелей о перерасчgI€

пяатежей за услуrи; оOг;IаIIIеЕшI о рещр]пггурваrщ Форя,lкс расччгов); яЕьте вопIюсы,

св8аЕЕне с испо]шеЕЕе[rt ffоговоров яа обрачеже с Жо,
t2. Осуяествлrь аоlготовку, сопrIасоваЕtrе с llоцрdпт*лдrrп Е ПоJЕиgаЕ,те 0т E}IýEE

обцества в сOответствш с действующr заЕояодатsяьgгýом соглашеЕT й о р€ецрукщФжаýш

шIатежей, отфдележя объемов

пия
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14. Прдставшrъ шrер€сн в орrаýж f ссJrýФа _#п_Еý* BrIacTE Е ущ}sвriеЕЕя, в qргаЕах

месгЕого ýsлilý}чlаýI!ýЕи& в том sисJt9 в оргаЕа}L Е орrаgшащль вспоJIкЕющл цебовашя,

ýФдWý*W в судебшж акгах, с шравом поrусuшъ докумешý (вншlсlш, pemeEIIlI,

уводошrешя), црfiOýцрflýжýьmiпt оргаýах, органах Еа,mораЕ KoTJIюJя с праýом по,Otшсýвать

Е ýодав8rь закJюсý, зав$еýiIя, обращsжя, oTBcIтl Еа зfirрос жфорлаш; ýоJтJпIа:ъ доцум€ЕIý

(вrглгясм, Iюш9ýвя, уводоrrяошя); 0с}щýсвпT fъ ýолЕомоsЕя gIopoEH по деJrу зЕакомrгъся ý

маrерЕаJIаlff деJIа, дёпflЪ вIfitп{сI(E в ЕIIк, fiтftЯrъ KoItEE, цредсrавгrяэь дрказавýь{iгg&

JrЕIасlвовать в исýIедоваgш1 дохжsrЁдьdýц, задаваf,ь вOц[юсы лtтцац }rsаgгвyI0Iшft{ в деJIе, в том

чЕýIе эксustrrmь,r Е сýеIва}IЕtrtа}i, завrrяrъ ход*таfilтва, дiваяь усгýыо Е Imсьмсýýы€ о8ьясяешrя,

црOдстФJIrrь свои доводл и сообраясеmя Ео вс8м позЕхкаюllщtа в ходе paýcмoц)eЕsjl дýп

вощюса}(, Boбpa)кltтb цроlýв ходагайств, доводов, соофажеlтяй ýцlrm( ]тtтr{, F*у*о,щ в делs,

15. Пршяеl*тъ орrашшщ цремгЕно }пФецдеЕия, 0пер€rгOIюв

тrотrовой св.8Е, расчtrIЕыЁ
лща), $IýшЕfiIшry]дOlщя Еа

оргаЕIваIW Е осуцествЕеЕиЕ шIаr€кЕlп( докумФýтоъ о60ра

,]i
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16. Взsý1gдей&Iвýвsm, в тOм чЕсJIе в ч&gfЕ обмева жфо,рмаrрей, с ясttошшrге}ямЕ

кý}дfr}жfiýьsrй усJ]ryr, .ilщull,Ig, ос)щsg[вIlяЮТЧГ'yrir уцравлýЕsе, 0одерrкаЕЕе Е эксшIуетащýо

idýýIlýкв8:ржрmш жплъш. домов.
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