
Раздел III. Проект договора 
 

Часть III.4 Проект договора. Лот №4 
 
 

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 

http://internet.garant.ru/document?id=71316736&sub=1000


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 
Вичуга городской 

округ 
город Вичуга 96 368 1 397 336 349 334 349 334 349 334 349 334 1 187 736 209 600 712 641 684 695 

Кинешма городской 
округ 

город Кинешма КГО 34 367 498 322 124 581 124 581 124 581 124 579  498 322  498 322 

Вичугский район 
всего, в т.ч.: 

 36 934 535 543 133 886 133 886 133 886 133 885 455 212 80 331 273 127 262 416 

Каменское городское 
поселение 

село Каменка 10 254 148 683 37 171 37 171 37 171 37 170 126 381 22 302 75 828 72 855 

Новописцовское 
городское поселение 

село Новописцово 6 709 97 281 24 320 24 320 24 320 24 321 82 689 14 592 49 613 47 668 

Старовичугское 
городское поселение 

село Старая Вичуга 15 117 219 197 54 799 54 799 54 799 54 800 186 317 32 880 111 790 107 407 

Октябрьское сельское 
поселение 

деревня Гаврилково 785 11383 2846 2846 2846 2845 9676 1707 5805 5578 

Сошниковское 
сельское поселение 

деревня Сошники 1 332 19 314 4 829 4 829 4 829 4 827 16 417 2 897 9 850 9 464 



Сунженское сельское 
поселение 

деревня Чертовищи 2 736 39 672 9 918 9 918 9 918 9 918 33 721 5 951 20 233 19 439 

Заволжский район 
всего, в т.ч.: 

 40 247 583 582 145 896 145 896 145 896 145 894 496 045 87 537 297 627 285 955 

Заволжское городское 
поселение 

город Заволжск 34 119 494 726 123 682 123 682 123 682 123 680 420 517 74 209 252 310 242 416 

Волжское сельское 
поселение всего, в 

т.ч.: 

село Воздвиженье 1 089 15 791 3 948 3 948 3 948 3 947 13422 2369 8053 7738 

Дмитриевское 
сельское поселение 

село Колшево 967 14022 3506 3506 3506 3504 11919 2103 7151 6871 

Междуреченское 
сельское поселение 

село Заречный 3 175 46 038 11 510 11 510 11 510 11 508 39 132 6 906 23 479 22 559 

Сосневское сельское 
поселение 

село Долматовский 896 12992 3248 3248 3248 3248 11043 1949 6626 6366 

Кинешемский район 
всего, в т.ч.: 

 46 959 680 906 170 227 170 227 170 227 170 225 578 770 102 136 347 262 333 644 

Наволокское 
городское поселение 

город Наволоки 26 538 384 801 96 200 96 200 96 200 96 201 327 081 57 720 196 249 188 552 

Батмановское 
сельское поселение 

село Батманы, 
деревня Вахутки, 

деревня 
Головинская, 

деревня Закусихино, 
деревня Лагуниха 

2 976 43 152 10 788 10 788 10 788 10 788 36 679 6 473 22 008 21 144 

Горковское сельское 
поселение 

деревня Горки, 
деревня Булавино, 
деревня Новинки, 
деревня Осташево 

2 420 35 090 8 773 8 773 8 773 8 771 29 826 5 264 17 896 17 194 

Ласкарихинское 
сельское поселение 

деревня Ласкариха 411 5960 1490 1490 1490 1490 5066 894 3040 2920 



Луговское сельское 
поселение 

деревня Луговое 3 230 46 835 11 709 11 709 11 709 11 708 39 810 7 025 23 886 22 949 

Решемское сельское 
поселение 

село Решма, деревня 
Дьячево 

8 608 124 816 31 204 31 204 31 204 31 204 106 094 18 722 63 656 61 160 

Шилекшинское 
сельское поселение 

село Шилекша, село 
Бахарево, село 

Зобнино, деревня 
Шумовская 

2 776 40 252 10 063 10 063 10 063 10 063 34 214 6 038 20 529 19 723 

Юрьевецкий район 
всего, в т.ч.: 

 28 324 410 698 102 675 102 675 102 675 102 673 349 093 61 605 209 456 201 242 

Юрьевецкое 
городское поселение 

город Юрьевец 23 516 340 982 85 246 85 246 85 246 85 244 289 835 51 147 173 901 167 081 

Елнатское сельское 
поселение 

село Елнать 2 316 33 582 8 396 8 396 8 396 8 394 28 545 5 037 17 127 16 455 

Михайловское 
сельское поселение 

село Михайлово 1 175 17 038 4 260 4 260 4 260 4 258 14482 2556 8689 8349 

Соболевское сельское 
поселение 

село Соболево 1 317 19 097 4 774 4 774 4 774 4 775 16 232 2 865 9 739 9 358 

 итого 283 199 4 106 387 1 026 597 1 026 597 1 026 597 1 026 596 3 066 856 1 039 531 1 840 113 2 266 274 

 
 

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 Вичуга 
Вичуга г 50 лет Октября 33 
Вичуга г 50 лет Октября 12,14 
Вичуга г 50 лет Октября 10,12 
Вичуга г Баумана 13 
Вичуга г Богдана Хмельницкого 3а,3д 
Вичуга г Богдана Хмельницкого 41а,41б 
Вичуга г Володарского 100 
Вичуга г Глуховская 24 
Вичуга г Глуховская 22 
Вичуга г Глуховская 25 
Вичуга г Глуховская 27 
Вичуга г Кинешемская 40 
Вичуга г Ленинградская 68 
Вичуга г Ленинградская 77 
Вичуга г Ленинградская 62 
Вичуга г Ленинградская 56 
Вичуга г Ленинградская 18 
Вичуга г Ленинградская 52 
Вичуга г Покровского 26 
Вичуга г Советская 41 
Вичуга г Советская 39 
Вичуга г Советская 10 
Вичуга г Ульяновская 24 
Вичуга г Ульяновская 36 
Вичуга г Центральная 3 
Городской округ Кинешма 
Кинешма г 50-летия Комсомола 25 
Кинешма г 50-летия Комсомола 33 
Кинешма г Авиационная 3 
Кинешма г Аристарха Макарова 13 
Кинешма г Аристарха Макарова 39 
Кинешма г Аристарха Макарова 41а 
Кинешма г Аристарха Макарова 52 
Кинешма г Аристарха Макарова 94 
Кинешма г Аристарха Макарова 102 
Кинешма г Аристарха Макарова 108 
Кинешма г Б. Литовская, С. Лазо без адресной части 
Кинешма г Баумана пер 8б 



Кинешма г Бекренева 3 
Кинешма г Бекренева 3а 
Кинешма г Бекренева 6 
Кинешма г Бекренева 1 
Кинешма г Бойцова 26 
Кинешма г Бойцова 52 
Кинешма г Бориса Кустодиева 4 
Кинешма г Бредихина 2 
Кинешма г Ванцетти 44 
Кинешма г Василевского 33 
Кинешма г Василевского 25 
Кинешма г Веснина 3 
Кинешма г Виноградова 4 
Кинешма г Виноградова 2а 
Кинешма г Виноградова 10 
Кинешма г Виноградова 21 
Кинешма г Виноградова 25 
Кинешма г Виноградова 28 
Кинешма г Виноградова 27 
Кинешма г Виноградова 31 
Кинешма г Вичугская 104 
Кинешма г Вичугская 108 
Кинешма г Вичугская 132 
Кинешма г Вичугская 144 
Кинешма г Вичугская 166 
Кинешма г Вичугская 176 
Кинешма г Вичугская 47а 
Кинешма г Вичугский 1-й проезд 5 
Кинешма г Вичугский 2-й проезд 10 
Кинешма г Воеводы Боборыкина 40 
Кинешма г Воеводы Боборыкина 41 
Кинешма г Воеводы Боборыкина 4 
Кинешма г Воеводы Боборыкина 25 
Кинешма г Воеводы Боборыкина 3 
Кинешма г Высоковольтная 37а 
Кинешма г Высоковольтная 41 
Кинешма г г. Кинешма, ул. Третьяковская, 

д.149 
149 

Кинешма г Гагарина 17 
Кинешма г Гагарина 21 
Кинешма г Гагарина 25 
Кинешма г Гагарина 14 
Кинешма г Гоголя 2/67 
Кинешма г Горохова 4 
Кинешма г Горохова 11,14 
Кинешма г Декабристов 10 
Кинешма г Дзержинского 22 
Кинешма г Добролюбова 3 



Кинешма г Дунаевского 3 
Кинешма г Дунаевского пер 16 
Кинешма г Е. Павловской 1 
Кинешма г Ермака 1б 
Кинешма г Желябова 5 
Кинешма г Желябова 74 
Кинешма г Завокзальная 9 
Кинешма г Ильинский 3-й пер без адресной части 
Кинешма г им. Фрунзе 9/22 
Кинешма г К. Либнехта 2 
Кинешма г Колхозная 18 
Кинешма г Кооперативная 1 
Кинешма г Королева 9 
Кинешма г Королева 10 
Кинешма г Котовского 5 
Кинешма г Красноветкинская 1 
Кинешма г Красноветкинская 7 
Кинешма г Красноволжец село 27 
Кинешма г Красногорская 8 
Кинешма г Красный Металлист 14 
Кинешма г Ленина 57 
Кинешма г Ленина 63 
Кинешма г Ленина 71 
Кинешма г Лесозаводская 15 
Кинешма г Ломоносова 19 
Кинешма г Ломоносова 24 
Кинешма г Львовская 2-я 24 
Кинешма г М. Горького 30 
Кинешма г М. Горького 104 
Кинешма г М. Горького 127 
Кинешма г Маяковского, Краснофлотская,44 без адресной части 

Кинешма г Менделеева 36 
Кинешма г Менделеева 52 
Кинешма г Менделеева 58 
Кинешма г Менделеева 78 
Кинешма г Менделеева 2 
Кинешма г Менделеева 4/22 
Кинешма г Менделеева 5а 
Кинешма г Менделеева 1а 
Кинешма г Мира 2/61 
Кинешма г Молодежная 5 
Кинешма г Молодежная 12/26 
Кинешма г Наволокская 1 
Кинешма г Наволокская 1а 
Кинешма г Наволокская 11 
Кинешма г Наволокская 13 
Кинешма г Островского 8 



Кинешма г Островского 12 
Кинешма г Островского 18 
Кинешма г Парковая 4 
Кинешма г Парковая 3 
Кинешма г Пархоменко 29 
Кинешма г Пригородная 1 
Кинешма г Пушкина 4 
Кинешма г Пушкина 8 
Кинешма г Рощинская 26 
Кинешма г Седова 13 
Кинешма г Седова 2 
Кинешма г Сеченова 6а 
Кинешма г Смольная 9 
Кинешма г Смольная 18 
Кинешма г Смольная 46 
Кинешма г Советская 39 
Кинешма г Соревнования 2а 
Кинешма г Социалистическая 30 
Кинешма г Социалистическая 25 
Кинешма г Социалистическая 29 
Кинешма г Социалистическая 40 
Кинешма г Социалистическая 54 
Кинешма г Социалистическая 16 
Кинешма г Социалистическая 30 
Кинешма г Спортивная 2а 
Кинешма г Спортивная, Попова без адресной части 
Кинешма г Текстильная 2 
Кинешма г Тельмана 21 
Кинешма г Третьяковская 34 
Кинешма г Третьяковская, Физкультурная без адресной части 

Кинешма г Урицкого 6 
Кинешма г Фабричный двор 16 
Кинешма г Фабричный двор 21 
Кинешма г Шуйская 22 
Кинешма г Щорса 1 
Кинешма г Щорса 1б 
Кинешма г Щорса 7 
Кинешма г Щорса 9 
Кинешма г Щорса 13а 
Кинешма г Южская 4 
Вичугский муниципальный район 
Каменка с контейнерных площадок нет   
Новописцово с контейнерных площадок нет   
Старая Вичуга с контейнерных площадок нет   
Гаврилково д контейнерных площадок нет   
Сошники д Молодежная без адресной части 
Сошники д Сошниковская без адресной части 



Сошники д Центральная без адресной части 
Сошники д Центральная без адресной части 
Сошники д Школьная 1-я без адресной части 
Сошники д Школьная 2-я без адресной части 
Чертовищи д контейнерных площадок нет   
Заволжский муниципальный район 
Заволжск г Бредихина пер 3 
Заволжск г Бредихина пер 5 
Заволжск г Герцена 2 
Заволжск г Герцена 14 
Заволжск г Герцена 2а 
Заволжск г Герцена 14 
Заволжск г Герцена 6а 
Заволжск г Герцена 10 
Заволжск г Горохова без адресной части 
Заволжск г Горького без адресной части 
Заволжск г Калинина 3 
Заволжск г Калинина 31 
Заволжск г Калинина 5 
Заволжск г Мира 11 
Заволжск г Мира 14 
Заволжск г Мира 25 
Заволжск г Мира 34 
Заволжск г Мира 42 
Заволжск г Мира 44 
Заволжск г Мира 60 
Заволжск г Мира 66 
Заволжск г Мира 74 
Заволжск г Мира 20/65 
Заволжск г Мира 15а 
Заволжск г Мира 26а 
Заволжск г Мира 3 
Заволжск г Мира 80 
Заволжск г Мира 27 
Заволжск г Мира 22/44 
Заволжск г Мира 13 
Заволжск г Октябрьская 7 
Заволжск г Октябрьский пер 1/11 
Заволжск г Островского  41 
Заволжск г Островского пер 3 
Заволжск г Парковый пер 8 
Заволжск г Пушкина 8 
Заволжск г Садовая 5 
Заволжск г Социалистическая 16 
Заволжск г Социалистическая 20 
Заволжск г Социалистическая 21 
Заволжск г Социалистическая без адресной части 
Заволжск г Социалистическая 3 



Заволжск г Социалистический пер 7 
Заволжск г Спортивная 7 
Заволжск г Строителей пер 7 
Заволжск г Фрунзе 6 
Заволжск г Фрунзе 17 
Заволжск г Фрунзе 36 
Заволжск г Фрунзе 24 
Воздвиженье с контейнерных площадок нет   
Колшево с Заречная без адресной части 
Колшево с Молодежная 1 
Колшево с Молодежная 2 
Колшево с Садовая без адресной части 
Колшево с Цветочная без адресной части 
Колшево с Центральная без адресной части 
Заречный с без адресной части без адресной части 
Заречный с без адресной части без адресной части 
Заречный с без адресной части без адресной части 
Заречный с без адресной части без адресной части 
Заречный с Красноармейская без адресной части 
Заречный с Напольная без адресной части 
Заречный с Фабричная 3 
Заречный с Фабричная 9 
Заречный с Фабричная без адресной части 
Заречный с Чкалова без адресной части 
Заречный с Школьная 1 
Долматовский с Кирова без адресной части 
Долматовский с Комсомольская 1-я без адресной части 
Долматовский с Комсомольская 2-я, Школьная 2-я без адресной части 

Долматовский с Лесная без адресной части 
Долматовский с Молодёжная без адресной части 
Долматовский с Напольная 3-я без адресной части 
Долматовский с Советская без адресной части 
Долматовский с Трудовая без адресной части 
Долматовский с Центральная без адресной части 
Долматовский с Чкалова без адресной части 
Долматовский с Школьная 2-я без адресной части 
Кинешемский муниципальный район 
Наволоки г 8 Марта 4а 
Наволоки г Ульянова 12а 
Наволоки г Энгельса без адресной части 
Наволоки г Юбилейная 4а 
Батманы с Никитинская без адресной части 
Батманы с Новая без адресной части 
Батманы с Центральная 8 
Вахутки д Центральная без адресной части 
Головинская д Головинская без адресной части 
Закусихино д Полевая без адресной части 



Лагуниха д Молодежная без адресной части 
Лагуниха д Торговая без адресной части 
Лагуниха д Центральная без адресной части 
Горки д контейнерных площадок нет   
Булавиново д контейнерных площадок нет   
Новинки д Парковая без адресной части 
Осташево д Молодежная без адресной части 
Осташево д Новая без адресной части 
Осташево д Центральная без адресной части 
Осташево д без адресной части без адресной части 
Ласкариха д контейнерных площадок нет   
Луговое д без адресной части без адресной части 
Луговое д Луговая 11,15 
Луговое д Молодежная 4 
Луговое д Школьная 7 
Луговое д Школьная без адресной части 
Решма с без адресной части без адресной части 
Решма с Комсомольская 25 
Решма с Ленина 3 
Решма с Ленина 19 
Решма с Ленина 18 
Решма с Ленина без адресной части 
Решма с Ленина без адресной части 
Решма с Ленина, 1 Мая без адресной части 
Решма с Ленина, Лесная 1 
Решма с Молодежная 12 
Решма с Победы 1 
Решма с Почтовая 2 
Решма с Рабочий пер 1 
Решма с Совхозная 5 
Решма с Совхозная 13 
Решма с Совхозная 15 
Решма с Совхозная 17 
Решма с Совхозная 18 
Решма с Совхозная 20 
Решма с Совхозный пер 3 
Решма с Совхозный пер 5 
Дьячево д Санаторий "Решма" мкр 14 
Шилекша с Центральная 26 
Шилекша с Центральная 55  
Шилекша с Школьный пер 2 
Бахарево с Главная 10 
Зобнино с Совхозная 10 
Зобнино с Суворова 20 
Шумовская д Новая 9 
Юрьевецкий муниципальный район 
Юрьевец г 1905 года 16 
Юрьевец г 25 лет Октября 78 



Юрьевец г 40 лет ВЛКСМ 96 
Юрьевец г 40 лет ВЛКСМ 76 
Юрьевец г 40 лет ВЛКСМ 2а 
Юрьевец г 60 лет Октября 24 
Юрьевец г без адресной части без адресной части 
Юрьевец г без адресной части без адресной части 
Юрьевец г без адресной части без адресной части 
Юрьевец г без адресной части без адресной части 
Юрьевец г без адресной части без адресной части 
Юрьевец г Борьбы пер 1 
Юрьевец г Волжская 68 
Юрьевец г Волжская 2б 
Юрьевец г Г. Успенского 1а 
Юрьевец г Герцена 13 
Юрьевец г Гоголя 10 
Юрьевец г Дружбы 4 
Юрьевец г Заводская 5а 
Юрьевец г Заводской пер 1а 
Юрьевец г Интернациональная 5 
Юрьевец г Интернациональная 21 
Юрьевец г Калинина 47 
Юрьевец г Карла Маркса 6 
Юрьевец г Карпушинская 16 
Юрьевец г Кинешемская 32 
Юрьевец г Короленко 37 
Юрьевец г Красной Звезды пер 23 
Юрьевец г Красноугольная 3 
Юрьевец г Красный пер 4 
Юрьевец г Ленина 14 
Юрьевец г Ленина 92 
Юрьевец г Ленина 80 
Юрьевец г Ленина 141 
Юрьевец г Маяковского 1 
Юрьевец г Мира пр 10 
Юрьевец г Московская 46 
Юрьевец г Нахимова 35 
Юрьевец г Октябрьская 1 
Юрьевец г Осипенко 38 
Юрьевец г Парижской Коммуны 27 
Юрьевец г Перекресток Никитина- Гагарина без адресной части 

Юрьевец г Перекресток ул. Нахимова - 
Ушакова 

без адресной части 

Юрьевец г Промышленная 2 
Юрьевец г Промышленная 10 
Юрьевец г Пушкина 5 
Юрьевец г Пушкина 33 
Юрьевец г Революционный пер 16 



Юрьевец г Розы Люкскмбург 3 
Юрьевец г Санаторная 1а 
Юрьевец г Советская 7 
Юрьевец г Советская 66 
Юрьевец г Социалистический пер 5 
Юрьевец г Спортивная без адресной части 
Юрьевец г Суворова 1 
Юрьевец г Суворова 15 
Юрьевец г Суворова 21 
Юрьевец г Суворова 34 
Юрьевец г Тарковского 2 
Юрьевец г Титова 10 
Юрьевец г Урицкого 19 
Юрьевец г Урицкого 13 
Юрьевец г Фурманова 24 
Юрьевец г Фурманова 2а 
Юрьевец г Чернышевского 56 
Юрьевец г Чернышевского 26 
Юрьевец г Чкалова 56 
Юрьевец г Юных Пионеров 8 
Елнать с контейнерных площадок нет   
Михайлово д без адресной части 1 
Михайлово д Мира 10а 
Соболево с Молодежная без адресной части 
Соболево с Полевая 2-я без адресной части 
Соболево с Полевая 3-я без адресной части 
Соболево с без адресной части без адресной части 

 
 
 

Региональный оператор                 Исполнитель 
 
____________________/______________/ 

                                     МП 

 
____________________/______________/ 
                                         МП 



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

 с
та

нц
ия

 
(М

П
С

)  

Объект обработки/ размещения отходов и его 
местонахождение  

г.о. Кинешма  нет полигон ТКО; г.о. Кинешма, ул. Спортивная; после ввода в 
эксплуатацию – полигон ТКО: Кинешемский м.р., в районе 

д. Тревражное 
Кинешемский м.р.  нет 
Юрьевецкий м.р.  да 
г.о. Вичуга нет свалка ТБО; Вичугский район, 0,65 км западнее д. Федяево 

Вичугский м.р. нет свалка ТБО; Вичугский район, 0,8 км на ю-в от д. 
Гридинская  

Заволжский м.р. нет свалка ТБО; Заволжский район, 1 км на с-в от д. 
Бредихино 

 
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. 
 
Региональный оператор                 Исполнитель 
 
____________________/______________/ 

                                     МП 

 
____________________/______________/ 
                                         МП 

 



 

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 
     
     

 
 
 

Региональный оператор                 Исполнитель 
 
____________________/______________/ 

                                     МП 

 
____________________/______________/ 
                                         МП 

 


