
Раздел III. Проект договора 
 

Часть III.3 Проект договора. Лот №3 
 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
на оказание услуг по сбору и транспортированию  

твердых коммунальных отходов 
 
 

___________________________                                                        "____" ___________ 20__ г. 
 (место заключения договора) 
 
_________________, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  

___________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  
___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,  
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  ________________ №_______ от 
__.__.____ г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1. Региональный оператор поручает, а Исполнитель принимает обязанность оказать услуги 

по сбору и  транспортированию твердых коммунальных отходов  в количестве (по объему и (или) 
массе) от  мест  их  накопления и  сбора, которые определены в настоящем договоре до объектов, 
используемых для обработки,  утилизации,  обезвреживания,  захоронения твердых коммунальных 
отходов, передаче их на такие объекты, а Региональный оператор обязуется принять и оплатить 
оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Планируемое количество (объем и (или) масса) твердых коммунальных отходов, в том 
числе крупногабаритных отходов, и их состав определяются согласно Приложению №1 к 
договору, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов определяются в соответствии 
с Приложением №2 к договору, станции перегрузки твердых коммунальных отходов, объекты, 
используемые для обработки, утилизации, обезвреживания,  захоронения твердых коммунальных 
отходов, направления транспортирования (маршрут) отходов, определяются согласно 
Приложению №3 к настоящему договору. 

3. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов должны осуществляться с 
учетом экологического законодательства Российской Федерации,  законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами и в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

4. Договор заключается на срок по 31 декабря 2031 г. включительно.  
Сроки оказания услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов:  
- дата начала оказания услуг: с 1 числа месяца, следующего за месяцем утверждения 

тарифа на услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
- дата окончания оказания услуг: «31» декабря 2031 г. 
5. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов осуществляется: в период с 7:00 ч. до 23:00 ч. в соответствии с 
Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 
августа 1988 г. N 4690-88). 

6. Предельно допустимое значение уплотнения твердых коммунальных отходов – четыре. 
 

2. Цена договора, сроки и порядок оплаты по договору 
 
7. Стоимость услуг по сбору и транспортированию единицы количества (объема и (или) 

массы) твердых коммунальных отходов по настоящему договору определена по результатам 
открытого аукциона и составляет _________ (_______________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 



__________(____________) рублей __ копеек / НДС не облагается. 
8. Стоимость услуг по сбору и транспортированию единицы количества (объема и (или) 

массы) твердых коммунальных отходов по настоящему договору на очередной календарный год 
оказания услуг подлежит индексации посредством применения индекса потребительских цен в 
размере 104,0 % к стоимости услуг по сбору и транспортированию единицы количества (объема и 
(или) массы) твердых коммунальных отходов, определенной на текущий календарный год 
оказания услуг, если иное не установлено уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).  

9. Расчетным периодом по исполнению услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов является календарный месяц.   

10. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется исходя из стоимости услуг по 
сбору и транспортированию единицы количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных 
отходов и количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов за расчетный 
период. 

11. Региональный оператор производит оплату за фактически оказанные Исполнителем в 
соответствии с условиями договора услуги в безналичной денежной форме путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг за расчетный период. 

12. Обязательства Регионального оператора по оплате оказанных услуг за расчетный 
период считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета 
Регионального оператора. 

13. Исполнитель передает Заказчику счет на оплату и акт приемки  оказанных услуг  в срок 
до 3 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

В случае если Региональным оператором в течение месяца, следующего за расчетным 
периодом, будет установлено, что фактическое количество (объем и (или) масса) твердых 
коммунальных отходов больше или меньше указанного Исполнителем в акте приемки оказанных 
услуг за расчетный период, последний производит корректировку такого количества в акте 
приемки услуг в расчетном периоде, следующем за месяцем установления расхождения. В случае 
наличия разногласий по объему оказанных услуг Стороны настоящего договора принимают 
незамедлительные меры по его сверке. 

14. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Исполнителем и 
Региональным оператором не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем 
составления и подписания сторонами соответствующего акта. 

15. 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.  

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. 
 

3. Права и обязанности сторон 
 
16. Исполнитель обязан: 
а) осуществлять сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов в количестве 

(по объему и (или) по массе), в местах и по маршрутам, которые определены в Приложениях №1, 
№2 и №3 к настоящему договору;  

б) обеспечивать сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов на территории 
Ивановской области в установленном порядке в соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ивановской области на 
2016-2031 г.г., утвержденной Приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Ивановской области от 22.09.2016 № 140 (далее – Территориальная схема);  

в) отвечать за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких 
отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов и до момента 
передачи твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки, утилизации, 



обезвреживания, размещения отходов, закрепленные Территориальной схемой обращения с 
отходами; 

г) предоставлять Региональному оператору информацию, в т.ч. по запросам, об 
исполнении обязательств по настоящему договору; 

д) рассматривать в течение не более двух рабочих дней претензии, жалобы, заявления 
потребителей услуг в сфере обращения с отходами, в пределах услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов, переданные Региональным оператором 
Исполнителю, и в указанный срок направлять обоснованный ответ Региональному оператору с 
приложением подтверждающих документов; 

е) владеть мусоровозами, отвечающими общим техническим требованиям и требованиям 
безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании; 

ж) обеспечить оснащение мусоровозов аппаратурой спутниковой навигации в срок не 
позднее 1 января 2018 г.; 

з) не передавать твердые коммунальные отходы лицам (на объекты, используемые для 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, станции 
перегрузки), не указанным в Приложении №3 к настоящему договору; 

и) при транспортировании твердых коммунальных отходов не допускать их уплотнения 
сверх предельно допустимого значения уплотнения, установленного настоящем договором; 

к) вести в отношении каждого мусоровоза маршрутный журнал, в котором указывается 
информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов.  

Такой журнал может вестись в электронном виде.  
л) в течение одного рабочего дня предоставить Региональному оператору по его запросу 

копию маршрутного журнала, а также обеспечить доступ Регионального оператора к информации, 
передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации в порядке, предусмотренном 
настоящим договором; 

м) в случае расторжения настоящего договора продолжать исполнять в полном объеме 
обязанности Исполнителя по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов по 
согласованию с Региональным оператором; 

н) в течение не более 2 (двух) недель с начала оказания услуг предоставить в адрес 
Регионального оператора для согласования График вывоза твердых коммунальных отходов по 
форме согласно Приложению №4 к договору; 

о) производить на контейнерной площадке или в месте сбора ТКО подбор отходов, 
просыпавшихся при выгрузке из контейнеров (бункеров) в мусоровоз или при погрузке на 
специализированный транспорт. Не допускать в ходе своей хозяйственной деятельности во время 
подъезда к контейнерной площадке причинения ей вреда и не ухудшать ее состояние; 

п) бережно относиться к предоставленному Региональным оператором имуществу – 
контейнерам  и бункерам. В случае повреждения контейнеров (бункеров) со стороны 
Исполнителя, Исполнитель обязуется произвести текущий ремонт контейнеров (бункеров), в 
случае невозможности проведения такого ремонта – возместить Региональному оператору их 
стоимость с учетом нормального износа; 

р) отслеживать техническое состояние контейнеров (бункеров), предоставленных 
Региональным оператором. В случае выявления необходимости их текущего ремонта, покраски, 
маркировки, Исполнитель уведомляет об этом Регионального оператора и выполняет указанные 
работы в разумный срок, согласованный Региональным оператором; 

с) в случае обнаружения в зоне оказания услуг мест складирования твердых коммунальных 
отходов, объем которых превышает один м. куб., на земельном участке, не предназначенном для 
этих целей, незамедлительно (не позднее одного дня с момента обнаружения) сообщить об этом 
Региональному оператору;  

т) на основании письменной заявки Регионального оператора выполнить работы по 
ликвидации выявленного места несанкционированного складирования твердых коммунальных 
отходов в течение двадцати дней с момента получения такой заявки; 

у) в случае сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов бесконтейнерным 
способом осуществлять оказание услуг только в отношении твердых коммунальных отходов, 
собранных потребителями в пакеты или иные емкости, предоставленные Региональным 
оператором; 



ф) в случае выхода из строя аппаратуры спутниковой навигации обеспечить 
восстановление такой аппаратуры не более чем в течение месяца с момента выхода ее из строя; 

х) иметь действующую лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 
IV классов опасности с разрешенными видами деятельности - сбором и транспортированием 
отходов соответствующего вида и класса опасности; 

ч) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 
17. Исполнитель имеет право: 
а) осуществлять контроль за учетом Региональным оператором количества (объема и (или)  

массы) принятых твердых коммунальных отходов; 
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 
в) самостоятельно определять способ оказания услуг; 
г) по письменному согласованию с Региональным оператором привлекать к исполнению 

настоящего договора третьих лиц, обладающих лицензией на осуществление соответствующего 
вида деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенными видами деятельности - сбором и 
транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности. Ответственностью за 
действия таких лиц несет Исполнитель. 

18. Региональный оператор обязан: 
а) обеспечивать учет количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов в 

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых  коммунальных 
отходов; 

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

в) установить на контейнерных площадках контейнеры, бункеры-накопители в 
количестве, необходимом для сбора отходов в рамках настоящего Договора, определить места 
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 
19. Региональный оператор имеет право: 
а) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 
б) отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случае, если:  
- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 раза 

и более) нарушения Правил обращении с твердыми коммунальными отходами (утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156), и (или) условий настоящего 
договора, кроме нарушения Графика вывоза твердых коммунальных отходов, подтвержденные 
актами о нарушении Исполнителем обязательств по договору, составленными в порядке, 
предусмотренном настоящим договором; 

- в течение календарного года Исполнителем были допущены многократные (2 раза и 
более) нарушения Правил обращения с твердыми коммунальными отходами и (или) условий 
настоящего договора, кроме нарушения Графика вывоза твердых коммунальных отходов, 
повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан, подтвержденные актами о 
нарушении Исполнителем обязательств по договору, составленными в порядке, предусмотренном 
настоящим договором; 

- Исполнителем допущено нарушение Территориальной схемы транспортирования 
твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов, используемых для 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной схемой обращения с 
отходами; 

- в течение календарного года Исполнителем 35 раз или более были допущены нарушения 
Графика вывоза твердых коммунальных отходов и (или) не были выполнены заявки на вывоз 
твердых коммунальных отходов, подтвержденные актами о нарушении Исполнителем 
обязательств по договору, составленными в порядке, предусмотренном настоящим договором; 

- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 раза 
и более) повреждения емкостей, предоставленных Региональным оператором для складирования 
твердых коммунальных отходов потребителями, подтвержденные актами о нарушении 
Исполнителем обязательств по договору, составленными в порядке, предусмотренном настоящим 
договором, если такие повреждения привели к невозможности складирования твердых 
коммунальных отходов потребителями в местах сбора и накопления твердых коммунальных 
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отходов, указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами; 

- по истечении срока, установленного разделом 9 настоящего договора, Исполнителем не 
предоставлено обеспечение исполнения обязательств по договору; 

- Исполнителем в срок, установленный разделом 9 настоящего договора, не представлено 
обеспечение исполнения обязательств по договору взамен утратившего силу; 

- в течение срока, установленного пп. ж) п. 16 настоящего договора, Исполнителем не 
обеспечено оснащение мусоровозов аппаратурой спутниковой навигации; 

- в течение срока, установленного пп. ф) п. 16 настоящего договора, Исполнителем не 
обеспечено восстановление аппаратуры спутниковой навигации; 

- у Исполнителя отсутствует действующая лицензия на осуществление соответствующего 
вида деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенными видами деятельности - сбором и 
транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности. 

в) в исключительных случаях, связанных с прекращением эксплуатации объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов, и (или) вводом в эксплуатацию новых объектов, до внесения изменений в 
Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами Ивановской области на 2016-2031 годы перенаправлять отходы, транспортируемые 
Исполнителем, на другие объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов. 
 

4. Порядок осуществления коммерческого учета количества (объема и (или) массы) 
твердых коммунальных отходов 

 
20. Стороны производят коммерческий учет объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов следующим способом:  
а) расчетным путем исходя из: 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, выраженных в количественных 

показателях объема; 
количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 

установленных в местах накопления; 
б) исходя из массы твердых коммунальных отходов, определенной с использованием 

средств измерения. 
 

5. Контроль деятельности Исполнителя 
 

21. Региональный оператор осуществляет текущий контроль качества услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов путем мониторинга и анализа деятельности 
Исполнителя, информации о деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
предоставляемой уполномоченными исполнительными органами субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, осуществляющими контрольно-надзорные функции в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также иными доступными ему 
способами, в том числе: 

а) на основании поступающих претензий, жалоб, заявлений, поступающих от потребителей 
услуг в сфере обращения с отходами, по результатам рассмотрения которых составляются акты в 
порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора; 

б) на основании информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой 
навигации; 

в) на основании информации, полученной по результатам обхода мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов, мест приема и передачи отходов, по результатам которых 
составляются акты в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего договора. 

 
6.  Порядок доступа к информации, передаваемой с использованием аппаратуры 

спутниковой навигации 
 
22. Исполнитель предоставляет Региональному оператору отчет системы спутниковой 



навигации по каждому транспортному средству за расчетный период одновременно с актом о 
приемке оказанных услуг за такой период. 

В отчете должны отражаться: информация о нахождении транспортного средства в месте 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов с указанием времени, даты, адреса места 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов. 

23. Исполнитель обязан обеспечить Региональному оператору доступ к информации, 
передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации, путем предоставления 
логина и пароля для входа в систему. 

 
7. Порядок фиксации нарушений по договору  

 
24. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему договору 

Региональный оператор в день обнаружения нарушения в присутствии представителя 
Исполнителя составляет акт о нарушении Исполнителем обязательств по договору и вручает его 
представителю  Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя Региональный оператор 
составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с 
использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение одного рабочего дня направляет акт 
Исполнителю с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного Региональным оператором. 

В случае несогласия с содержанием акта Исполнитель вправе написать возражение на акт с 
мотивированным указанием причин своего несогласия и  направить такое возражение 
Региональному оператору в течение одного рабочего дня со дня направления Региональным 
оператором  акта. 

25. Акт должен содержать: 
а) сведения о нарушении Правил обращении с твердыми коммунальными отходами и (или) 

условий настоящего договора и (или) условий договоров на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в рамках услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, образующихся в зоне деятельности регионального оператора; 

б) в случае, если имели место действия Исполнителя, приведшие к нарушению условий 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках услуг 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов - сведения об объекте (объектах), 
на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого имеет место 
нарушение (полное наименование, местонахождение, сведения о заявителе – потребителе услуг в 
сфере обращения с отходами, если акт составляется на основании претензии, жалобы, заявления 
такого потребителя) 

в) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. 
26. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, распространяется на составление 

актов по результатам осуществления Региональным оператором контроля деятельности 
исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего договора.  

 
8. Ответственность сторон 

 
27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

настоящему договору Региональный оператор вправе направить Исполнителю требование об 
уплате неустойки (штрафов, пеней). 

28. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, равном 0,01% стоимости 
услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов за текущий календарный 
год, определяемой как произведение стоимости услуг по сбору и транспортированию единицы 
количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов и планируемого количества 
(объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов за календарный год, за каждый день 
просрочки. 

29. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств. 

30. Штраф, за исключением штрафа за нарушение Графика вывоза твердых коммунальных 
отходов и за невыполнение заявки на вывоз твердых коммунальных отходов, устанавливается в 



размере 5% стоимости услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов за 
текущий календарный год, определяемой как произведение стоимости услуг по сбору и 
транспортированию единицы количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов 
и планируемого количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов за 
календарный год. 

31. Штраф за нарушение Графика вывоза твердых коммунальных отходов, за 
невыполнение заявки на вывоз твердых коммунальных отходов устанавливается в размере 10 000 
(десять тысяч) рублей за каждое нарушение указанного Графика, за каждый факт невыполнения 
заявки. 

32. За непредоставление обеспечения исполнения обязательств по договору в срок, 
установленный разделом 9 настоящего договора, Региональный оператор вправе потребовать 
уплаты штрафа в размере 100% обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору за 
текущий календарный год. 

33. За непредоставление обеспечения исполнения обязательств по договору взамен 
утратившего силу в срок, установленный разделом 9 настоящего договора, Региональный 
оператор вправе потребовать уплаты штрафа в размере 100% обеспечения исполнения 
обязательств по настоящему договору за текущий календарный год. 

34. В случае просрочки исполнения Региональным оператором обязательств, 
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Региональным оператором обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

35. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы.  

36. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Региональным оператором 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации стоимости услуг 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов за текущий календарный год, 
определяемой как произведение стоимости услуг по сбору и транспортированию единицы 
количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов и планируемого количества 
(объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов за календарный год. 

37. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

38. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему 
договору перечислением денежных средств на расчетный счет Регионального оператора 
взыскание неустоек (пеней, штрафов) производится посредством удержания суммы начисленных 
неустоек (пеней, штрафов) из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по настоящему договору, при возврате обеспечения исполнения 
обязательств. 

39. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему 
договору предоставлением безотзывной банковской гарантии взыскание неустоек (пеней, 
штрафов) производится посредством направления бенефициаром по банковской гарантии 
требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии гаранту. 

40. Ответственность Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, не ограничена суммой, на которую 
предоставлено обеспечение исполнения обязательств. 

 
9. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

 
41. Обеспечение исполнения обязательств по договору установлено в размере 10% 

стоимости услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов за календарный 
год, на который предоставляется обеспечение, определяемой как произведение стоимости услуг по 
сбору и транспортированию единицы количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных 



отходов и планируемого количества (объема и (или) массы) твердых коммунальных отходов за 
календарный год. 

42. Способом обеспечения исполнения обязательств по договору на 2017 год является 
предоставление безотзывной банковской гарантии. 

43. Способом обеспечения исполнения обязательств по договору на последующие годы 
является предоставление безотзывной банковской гарантии или, по предложению Регионального 
оператора, -  перечисление денежных средств на расчетный счет Регионального оператора.  

44. Обеспечение исполнения обязательств по договору на последующие годы 
предоставляется Региональному оператору ежегодно в срок до 1 января каждого года. 

45. В случае, если в течение календарного года предоставленное обеспечение исполнения 
обязательств по каким-либо причинам перестало действовать, Исполнитель обязан предоставить 
новое обеспечение исполнения обязательств способом и в размере, установленными настоящим 
разделом, в течение не более 3 рабочих дней с момента прекращения действия ранее 
предоставленного обеспечения. 

46. Возврат обеспечения исполнения обязательств производится Региональным 
оператором в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного 
года, на которые предоставлено такое обеспечение. 

  
10. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
47. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

48. 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. 

 
11. Изменение, расторжение, прекращение действия договора,  

прочие условия 
 
49. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 

31.12.2031 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
50. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях: 
- окончания срока его действия, установленного п.49 настоящего договора; 
- расторжения договора; 
- прекращения исполнения Региональным оператором обязанностей регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по основаниям и в сроки, 
предусмотренные действующим законодательством и (или) соглашением с субъектом РФ. 

51. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в 
одностороннем порядке по инициативе Регионального оператора в соответствии с действующим 
законодательством и условиями настоящего договора. 

52. Решение Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения договора в 
течение 3 рабочих дней с даты его принятия направляется Исполнителю любым доступным 
способом (почтовое отправление,  телеграмма, факсограмма,  телефонограмма,  информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим  подтвердить  получение   такого   
уведомления адресатом.   

Выполнение Региональным оператором требований настоящего пункта считается 
надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Региональным оператором 
подтверждения о вручении Исполнителю уведомления либо дата получения Региональным 
оператором информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата, следующая после истечения тридцати дней с даты 



направления уведомления Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения 
договора Исполнителю. 

Решение Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения договора 
вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления Региональным оператором Исполнителя о таком одностороннем отказе. 

53. При заключении и исполнении договора изменение существенных условий договора не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема 
услуги, качества оказываемой услуги и иных условий договора; 

б) если исполнение договора по независящим от Сторон договора обстоятельствам без 
изменения его условий невозможно. 

54. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, 
если они оформлены в той же форме, что и настоящий договор, подписаны уполномоченными 
представителями сторон и заверены печатями обеих сторон (при их наличии). 

55. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, 
банковских реквизитов, иных сведений, указанных в разделе 12. «Адреса и реквизиты сторон» 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 2 рабочих дней 
со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. 

56. 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. 

57. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 

58. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
 

12. Адреса и реквизиты сторон 
 

Региональный оператор                 Исполнитель 
Адрес места нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН/КПП 
ОГРН 
Тел. (факс): 
Адрес электронной почты: 
Банковские реквизиты: 
Р/сч: 
Кор/сч: 
Наименование и адрес банка: 
БИК: 

Адрес места нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН/КПП 
ОГРН 
Тел. (факс): 
Адрес электронной почты: 
Банковские реквизиты: 
Р/сч: 
Кор/сч: 
Наименование и адрес банка: 
БИК: 

____________________/______________/ 
                                     МП 
 

____________________/______________/ 
                                         МП 
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Приложение №1  
к договору №__ от __.__.2017 г. 

 
Планируемое количество (объем и (или) масса) твердых коммунальных отходов,  

в том числе крупногабаритных отходов, и их состав 
 

Наименование 
городского округа, 

городского и сельского 
поселения 

Наименование 
населенного пункта  

ВСЕГО, 
куб.м 

ВСЕГО, 
куб.м 

Объем отходов с учетом сезонной 
составляющей, куб.м 

ТКО, 
куб.м 

КГО, 
куб.м 

4 класс 
опасности 

5 класс 
опасности 

ГОД 14,5 лет 
(01.07.16-
31.12.31) 

зима весна осень лето 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Кохма городской округ город Кохма 79592 1154084 288521 288521 288521 288521 980 971 173 113 588 583 565 501 
Комсомольский район 

всего, в т.ч.: 
 54078 784131 196033 196033 196033 196032 666 511 117 620 399 907 384 224 

Комсомольское 
городское поселение 

город Комсомольск 22804 330658 82665 82665 82665 82663 281 059 49 599 168 636 162 022 

Марковское сельское 
поселение 

село Марково, деревня 
Воронцово, село 

Кулеберьево 

6340 91930 22983 22983 22983 22981 78 140 13 790 46 884 45 046 

Новоусадебское 
сельское поселение 

село Новая Усадьба, 
село Данилово, 

деревня Иваньково, 
село Никольское, село 

Новоселки, деревня 
Просково, деревня 
Рождественно, село 
Светиково, деревня 
Тимоново, деревня 
Торохово, деревня 
Яблоново, деревня 

Яксаево 

4564 66178 16545 16545 16545 16543 56 251 9 927 33 751 32 427 



Октябрьское сельское 
поселение 

село Октябрьский 2519 36526 9132 9132 9132 9130 31 047 5 479 18 628 17 898 

Писцовское сельское 
поселение 

село Писцово, деревня 
Бутово, село 

Дмитриевское, деревня 
Кожевники, деревня 

Михеево, деревня 
Путилова Гора, село 

Седельницы, село 
Сорохта, село Юрцино 

13758 199491 49873 49873 49873 49872 169 567 29 924 101 740 97 751 

Подозёрское сельское 
поселение 

село Подозёрский, 
село Березники, 

деревня Коромыслово 

4120 59740 14935 14935 14935 14935 50 779 8 961 30 467 29 273 

Приволжский район 
всего, в т.ч.: 

 54836 795122 198781 198781 198781 198779 675 854 119 268 405 512 389 610 

Плесское городское 
поселение 

город Плес 5427 78692 19673 19673 19673 19673 66 888 11 804 40 133 38 559 

Приволжское городское 
поселение 

город Приволжск 43671 633230 158308 158308 158308 158306 538 245 94 985 322 947 310 283 

Ингарское сельское 
поселение 

село Ингарь 3088 44776 11194 11194 11194 11194 38 060 6 716 22 836 21 940 

Новское сельское 
поселение 

село Новое 1710 24795 6199 6199 6199 6198 21 076 3 719 12 645 12 150 

Рождественское 
сельское поселение 

село Рождествено 940 13630 3408 3408 3408 3406 11585 2045 6951 6679 

Родниковский район 
всего, в т.ч.: 

 86511 1254410 313603 313603 313603 313601 1 066 248 188 162 639 749 614 661 

Родниковское городское 
поселение 

город Родники 67960 985420 246355 246355 246355 246355 837 607 147 813 502 564 482 856 

Каминское сельское 
поселение 

село Каминский, село 
Михайловское, село 
Острецово, деревня 
Ситьково, деревня 

Тайманиха, деревня 

8139 118016 29504 29504 29504 29504 100 314 17 702 60 188 57 828 



Юдинка 

Парское сельское 
поселение 

село Парское, село 
Болотново, деревня 

Котиха, деревня 
Малышево, село 

Сосновец 

5761 83535 20884 20884 20884 20883 71 005 12 530 42 603 40 932 

Филисовское сельское 
поселение 

село Филисово, 
деревня Мальчиха, 
село Постнинский, 
село Пригородное 

4652 67454 16864 16864 16864 16862 57 336 10 118 34 402 33 052 

Фурмановский район 
всего, в т.ч.: 

 103366 1498807 374702 374702 374702 374701 1 273 986 224 821 764 392 734 415 

Фурмановское 
городское поселение 

город Фурманов 93907 1361652 340413 340413 340413 340413 1 157 404 204 248 694 443 667 209 

Дуляпинское сельское 
поселение 

село Дуляпино 3344 48488 12122 12122 12122 12122 41 215 7 273 24 729 23 759 

Иванковское сельское 
поселение 

село Иванково 1926 27927 6982 6982 6982 6981 23 738 4 189 14 243 13 684 

Панинское сельское 
поселение 

село Панино 864 12528 3132 3132 3132 3132 10649 1879 6389 6139 

Хромцовское сельское 
поселение 

село Хромцово 2838 41151 10288 10288 10288 10287 34 978 6 173 20 987 20 164 

Широковское сельское 
поселение 

село Широково 487 7062 1766 1766 1766 1764 6003 1059 3602 3460 

 итого 378 383 5 486 554 1 371 640 1 371 640 1 371 640 1 371 634 4 663 570 822 984 2 798 143 2 688 411 

 
Региональный оператор                 Исполнитель 
 
____________________/______________/ 

                                     МП 

 
____________________/______________/ 
                                         МП 



 Приложение №2 
 к договору №__ от __.__.2017 г. 
 

Сведения о местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе о 
контейнерных площадках (при их наличии) 

Наименование населенного 
пункта 

 

Адрес расположения мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов 

Улица, переулок и т.п. Номер дома, строения и т.п. 

1 2 3 
Городской округ Кохма 
Кохма г нд   
Комсомольский муниципальный район 
Комсомольск г контейнерных площадок нет   
Марково с контейнерных площадок нет   
Воронцово д контейнерных площадок нет   
Кулеберьево с контейнерных площадок нет   
Новая Усадьба с контейнерных площадок нет   
Данилово с контейнерных площадок нет   
Иваньково д контейнерных площадок нет   
Никольское с контейнерных площадок нет   
Новоселки с контейнерных площадок нет   
Просково д контейнерных площадок нет   
Рождественно д контейнерных площадок нет   
Светиково с контейнерных площадок нет   
Тимоново д контейнерных площадок нет   
Торохово д контейнерных площадок нет   
Яблоново д контейнерных площадок нет   
Яксаево д контейнерных площадок нет   
Октябрьский с контейнерных площадок нет   
Писцово с контейнерных площадок нет   
Бутово д контейнерных площадок нет   
Дмитриевское с контейнерных площадок нет   
Кожевники д контейнерных площадок нет   
Михеево д контейнерных площадок нет   
Путилова Гора д контейнерных площадок нет   
Седельницы с контейнерных площадок нет   
Сорохта с контейнерных площадок нет   
Юрцино с контейнерных площадок нет   
Подозерский с контейнерных площадок нет   
Березняки с контейнерных площадок нет   
Коромыслово д контейнерных площадок нет   
Приволжский муниципальный район 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 



Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г без адресной части без адресной части 
Плес г Запрудная без адресной части 
Плес г Корнилова без адресной части 
Плес г Л. Толстого без адресной части 
Плес г Островского без адресной части 
Плес г Первомайская без адресной части 
Плес г Советская без адресной части 
Плес г Ярославская 6 
Приволжск г 1 Мая 10 
Приволжск г Б. Московская 3 
Приволжск г Б. Московская  без адресной части 
Приволжск г Б. Московская  8 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г без адресной части без адресной части 
Приволжск г Волгореченская 2 
Приволжск г Волгореченская 8 
Приволжск г Волжская 1-я 10 
Приволжск г Волжская 1-я 11 
Приволжск г Восточная 4,7 
Приволжск г Восточная 1 
Приволжск г Двор профилакторий без адресной части 
Приволжск г Дружбы 2 
Приволжск г Дружбы 4 
Приволжск г Дружбы 5 
Приволжск г Железнодорожная 17 
Приволжск г Коминтерновская 8 
Приволжск г Коминтерновская 71 
Приволжск г Коминтерновская 20 
Приволжск г Коминтерновская 38 
Приволжск г Коминтерновская 36 
Приволжск г Коминтерновская 41 
Приволжск г Коминтерновская 32 
Приволжск г Коминтерновская 34 
Приволжск г Коминтерновский пер 2 
Приволжск г Костромская 4 
Приволжск г Льнянщики 17 
Приволжск г Льнянщиков 3 
Приволжск г Льнянщиков 18 



Приволжск г Льнянщиков 1а 
Приволжск г М. Ленинградский пер без адресной части 
Приволжск г М. Московская 4 
Приволжск г М. Московская 37 
Приволжск г Мира 2а 
Приволжск г Охотничий дом без адресной части 
Приволжск г Рабочий пер 6 
Приволжск г Революции пл 2 
Приволжск г Революции пл, Кирова 1б 
Приволжск г Революционная 10 
Приволжск г Революционная 219 
Приволжск г Революционная 121 
Приволжск г Революционная 106 
Приволжск г Революционная 120 
Приволжск г Революционная 171 
Приволжск г Революционная 26 
Приволжск г Революционная 12б 
Приволжск г Революционная 8 
Приволжск г Революционная 58 
Приволжск г Революционная 129 
Приволжск г Революционная 24 
Приволжск г Революционная 125 
Приволжск г Революционная 67 
Приволжск г Свято-Никольский монастырь 2-й без адресной части 

Приволжск г Советская 1 
Приволжск г Советская 18 
Приволжск г Советская 23 
Приволжск г Соколова без адресной части 
Приволжск г Соколова 1а 
Приволжск г Социалистическая 4 
Приволжск г Социалистическая  без адресной части 
Приволжск г Станционный проезд 4 
Приволжск г Станционный проезд 17 
Приволжск г Станционный проезд 12 
Приволжск г Техническая 16 
Приволжск г Ф. Энгельса 16 
Приволжск г Ф. Энгельса 6 
Приволжск г Фабричная 4 
Приволжск г Фабричная 6 
Приволжск г Фролова  без адресной части 
Приволжск г Фрунзе 4 
Приволжск г Фрунзе 6 
Приволжск г Фрунзе 29 
Приволжск г Фурманова 11 
Приволжск г Фурманова 18 
Приволжск г Фурманова 19 
Приволжск г Фурманова 14 



Приволжск г Фурманова 17 
Приволжск г Фурманова 13 
Приволжск г Фурманова 10 
Приволжск г Фурманова без адресной части 
Приволжск г Шагова 27 
Приволжск г Ярославская 41 
Ингарь с контейнерных площадок нет   
Новое с контейнерных площадок нет   
Рождествено с контейнерных площадок нет   
Родниковский муниципальный район 
Родники г 60 лет Октября мкр 10 
Родники г 60 лет Октября мкр 8 
Родники г 60 лет Октября мкр 6 
Родники г 60 лет Октября мкр 3 
Родники г Артёмовская, Кирьяновский 

проезд 
без адресной части 

Родники г Б. Рыбаковская 32 
Родники г Баснева без адресной части 
Родники г без адресной части без адресной части 
Родники г Борщёвский проезд без адресной части 
Родники г Борщёвский проезд, Б. Борщёвская без адресной части 

Родники г Борщёвский проезд, Борщёвская 2-
я 

без адресной части 

Родники г Веселая 1-я без адресной части 
Родники г Гагарина мкр 21 
Родники г Гагарина мкр 16 
Родники г Гагарина мкр 18 
Родники г Гагарина мкр 2 
Родники г Гагарина мкр 5 
Родники г Гагарина мкр 11 
Родники г Горького без адресной части 
Родники г Д. Бедного 5а 
Родники г Дружбы, Садовый проезд без адресной части 
Родники г Дубовская, Новая без адресной части 
Родники г Дубовская, Понизовская без адресной части 
Родники г Западная без адресной части 
Родники г Калинина, Пугачёвский проезд без адресной части 

Родники г Кинешемская, Октябрьская 1-я без адресной части 

Родники г Кирьяновская 2-я, Кирьяновская 3-
я 

без адресной части 

Родники г Комсомольская, Безымянный 
проезд 

без адресной части 

Родники г Космонавтов  1а 
Родники г Котовского 1а 
Родники г Кулёшевский проезд без адресной части 



Родники г Кулёшевский проезд , Масловская без адресной части 

Родники г Лахтина село без адресной части 
Родники г Ленина пл 6 
Родники г Ленина пл 3 
Родники г Лесная, Луговая без адресной части 
Родники г Любимова  15 
Родники г Любимова  34 
Родники г М. Ульяновой  4 
Родники г М. Ульяновой  3 
Родники г М. Ульяновой  2 
Родники г Малышевский проезд 5 
Родники г Машиностроителей 4 
Родники г Машиностроителей 5 
Родники г Машиностроителей 1 
Родники г Машиностроителей 11 
Родники г Маяковского 1 
Родники г Мира 20а 
Родники г Мира, Шуйская 2-я без адресной части 
Родники г Московская без адресной части 
Родники г Осипенко, Безымянный проезд без адресной части 

Родники г Осипенко, Пугачевский проезд без адресной части 

Родники г Пионерский пр, Пионерская без адресной части 
Родники г Пушкина, Пугачева проезд без адресной части 
Родники г Рабочий 1-й  12 
Родники г Рабочий 1-й  76 
Родники г Рябикова 5а 
Родники г Рябикова 1 
Родники г Рябикова 11 
Родники г Рябикова 13 
Родники г Рябикова 14 
Родники г Рябикова 12 
Родники г Рябикова 9 
Родники г Садовая 2-я, Ивановская без адресной части 
Родники г Свободы без адресной части 
Родники г Северный проезд, Октябрьская 3-я без адресной части 

Родники г Семеновская, Толстовская без адресной части 
Родники г Советская 10 
Родники г Советская 8а 
Родники г Советская  17,19 
Родники г Станционная, Безина без адресной части 
Родники г Тезинская, Цветочная без адресной части 
Родники г Техническая 6 
Родники г Титова 51 
Родники г Трудовая 1 



Родники г Трудовая 2 
Родники г Трудовая 4а 
Родники г Фрунзе 3 
Родники г Шагова мкр 9 
Родники г Шагова мкр 7 
Родники г Шагова мкр 15 
Родники г Шагова мкр 4 
Родники г Шагова мкр 16 
Родники г Шагова мкр 18 
Родники г Шагова, Никитинская без адресной части 
Родники г Щорса 14а 
Родники г Энгельса пр, Первомайская без адресной части 
Родники г Энгельса пр, Пролетарская 2-я без адресной части 
Родники г Южный мкр 2 
Родники г Южный мкр 16 
Родники г Южный мкр 20 
Родники г Южный мкр 23 
Каминский с 8 Марта 1 
Каминский с Дачная без адресной части 
Каминский с Кирова 92,94 
Каминский с Кирова 10,12 
Каминский с Кирова 3 
Каминский с Кирова 4 
Каминский с Комсомольская 1 
Каминский с Комсомольская 2 
Каминский с Лесная 1 
Каминский с Майская 14 
Каминский с Нагорная без адресной части 
Каминский с Парковая без адресной части 
Каминский с Полевая 1,2 
Каминский с Пушкина 35 
Каминский с Фурманова 14 
Михайловское с без адресной части без адресной части 
Михайловское с без адресной части 57 
Острецово с Вичугский проезд 18 
Острецово с Вичугский проезд 22 
Острецово с Запрудная без адресной части 
Острецово с Зеленая 22 
Острецово с Зеленая 35 
Острецово с Механизаторов 25 
Острецово с Молодежная 5 
Острецово с Молодежная 15 
Острецово с Центральная   
Острецово с Школьная 3 
Ситьково д без адресной части без адресной части 
Тайманиха д без адресной части без адресной части 
Юдинка д без адресной части 7 
Юдинка д без адресной части 20,21 



Юдинка д без адресной части 17,19 
Парское с Молодежная 1 
Парское с Центральная без адресной части 
Парское с Школьная без адресной части 
Болотново с Молодежная без адресной части 
Болотново с Солнечная 10 
Котиха д Молодежная без адресной части 
Котиха д Центральная 1 
Котиха д Центральная 35 
Малышево д Центральная 3 
Малышево д Центральная 4 
Малышево д Центральная 9 
Сосновец с Центральная 12 
Филисово с контейнерных площадок нет   
Мальчиха д Трудовая 1 
Постнинский с Невская без адресной части 
Постнинский с Невская 8 
Постнинский с Школьная 22 
Пригородное с контейнерных площадок нет   
Фурмановский муниципальный район 
Фурманов г Б. Фурмановская 38 
Фурманов г Белова 34 
Фурманов г Белова без адресной части 
Фурманов г Возрождения  3 
Фурманов г Возрождения  8 
Фурманов г Возрождения  9 
Фурманов г Возрождения  12 
Фурманов г Возрождения  22 
Фурманов г Возрождения  29 
Фурманов г Гороховская 1-я, Пугачева без адресной части 
Фурманов г Д. Бедного  29 
Фурманов г Д. Бедного  40 
Фурманов г Д. Бедного  43,45 
Фурманов г Д. Бедного  54 
Фурманов г Д. Бедного  65 
Фурманов г Д. Бедного  69а 
Фурманов г Д. Бедного  70 
Фурманов г Дачная 60 
Фурманов г Жуковского  13 
Фурманов г Жуковского  21 
Фурманов г Ивановская 4 
Фурманов г Ивановская 7 
Фурманов г Ивановская 12 
Фурманов г Ивановская 14 
Фурманов г Колосова  50 
Фурманов г Крестьянская  5 
Фурманов г Лесная  6 
Фурманов г Лесная  10 



Фурманов г Лесная  14 
Фурманов г Мичурина  4,6 
Фурманов г Мичурина  13 
Фурманов г Мичурина  18 
Фурманов г Н. Двор  32 
Фурманов г Н. Двор  3,38 
Фурманов г Н. Двор  48 
Фурманов г Попова  7 
Фурманов г Пролетарская  5 
Фурманов г Пугачева, Восточная без адресной части 
Фурманов г Радищева  27 
Фурманов г Северная  2 
Фурманов г Социалистическая  5 
Фурманов г Социалистическая  10а 
Фурманов г Социалистическая  29 
Фурманов г Социалистическая  30/1 
Фурманов г Социалистическая  41 
Фурманов г Социалистическая  6 
Фурманов г Социалистическая  5 
Фурманов г Тимирязева  7 
Фурманов г Тимирязева  14 
Фурманов г Тимирязева  17 
Фурманов г Тимирязева  30 
Фурманов г Тимирязева  34 
Фурманов г Тимирязева  39 
Фурманов г Трудящихся 1-я 1 
Фурманов г Хлебникова  4 
Фурманов г Хлебникова  22 
Фурманов г Хлебникова  24 
Фурманов г Хлебникова  28 
Фурманов г Хлебникова  39 
Фурманов г Чернышова без адресной части 
Дуляпино с контейнерных площадок нет   
Иванково с контейнерных площадок нет   
Панино с контейнерных площадок нет   
Хромцово с без адресной части без адресной части 
Широково с без адресной части 40 
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Приложение №3 
к договору №__ от __.__.2017 г. 

 
Сведения о станциях перегрузки твердых коммунальных отходов, объектах, используемых 

для обработки,  утилизации,  обезвреживания,  захоронения твердых коммунальных 
отходов, направлениях транспортирования (маршрут) отходов 

В 2017 году: 

Наименования населенных пунктов 

М
ус

ор
оп

ер
ег

ру
зо

чн
ая

 
ст

ан
ци

я 
(М

П
С

)  

Объект обработки/ размещения отходов и его 
местонахождение  

г.о. Кохма  нет полигон ТБО: Ивановский район, в районе ул. 
Станкостроителей г.Иваново;  

после ввода в эксплуатацию – мусоросортировочное 
предприятие: Ивановский район, в районе д. 45а по ул. 

Станкостроителей г.Иваново 

Фурмановский м.р. да 

Комсомольский м.р.  нет свалка ТБО; 1 км западнее г.Комсомольск  
Приволжский м.р. нет свалка ТБО; 3 км от г. Привожск у д. Васькин Поток 
Родниковский м.р. нет свалка ТБО; 2 км на ю-в от г.Родники 
 
В последующие годы – в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами Ивановской области на период 2016-2031 годы. 
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Приложение №4  
к договору №__ от __.__.2017 г. 

 
График вывоза твердых коммунальных отходов (сбор и накопление на контейнерных 

площадках) 
 

Наименова
ние 

городского 
округа, 

городского 
и сельского 
поселения 

Наименова
ние 

населенног
о пункта  

Адрес места 
сбора и 

накопления 
ТКО 

(контейнерной 
площадки, 

места 
накопления 

крупногабари
тных 

отходов) 

Количест
во 

контейне
ров 

(бункеров
) 

Емкость 
контейне

ров 
(бункеров

) 

Периодично
сть  вывоза 

ТКО из 
контейнеро
в (бункеров) 
– дни недели 

Периодичност
ь  вывоза 

крупногабари
тных отходов 

с мест 
накопления – 
дни недели 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
 

График вывоза твердых коммунальных отходов (сбор и накопление в пакеты или другие 
емкости) 

 
Наименование 

городского 
округа, 

городского и 
сельского 
поселения 

Наименование 
населенного 

пункта  

Адрес места 
сбора и 

накопления 
ТКО  

Периодичность  
вывоза ТКО – дни 

недели 

Периодичность 
вывоза 

крупногабаритных 
отходов с мест 

накопления – дни 
недели 

1 2 3 6 7 
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