
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Челябинск                                                                    Дело № А76-32673/2020 

06 мая 2021 года  

        

       Резолютивная часть решения объявлена 30 апреля 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 06 мая 2021 года 
 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ефимов А. В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лисаваловой 

Т.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Центр коммунального 

сервиса»», ОГРН 1157456004683, г. Челябинск,   

к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 

больница №3 г. Миасс». ОГРН 1027400871211, г. Миасс Челябинской 

области,  

об обязании заключить контракт на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

 

при участии в судебном заседании представителей: 

до перерыва в судебном заседании: 

истца: Алимова А.В., доверенность от 16.02.2021, высшее юридическое 

образование подтверждено дипломом, личность удостоверена паспортом; 

ответчика: Дюбанюк О.Н., доверенность от 11.01.2021, высшее юридическое 

образование подтверждено дипломом, личность удостоверена паспортом,  

 

УСТАНОВИЛ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунального 

сервиса»», ОГРН 1157456004683, г. Челябинск  (далее - истец, ООО «ЦКС»), 

обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением 

к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская 

больница №3 г. Миасс». ОГРН 1027400871211, г. Миасс Челябинской 

области (далее - ответчик, ГБУЗ «ГБ №3 г. Миасс»), с требованием об 

обязании заключить контракт на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Заявленные требования основаны на положениях Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» и мотивированы уклонением 

ответчика от заключения такого договора. 
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Определением Арбитражного суда Челябинской области от 07.09.2020 

исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по 

делу. 

Ответчик отклонил требования по доводам отзыва (л.д 97, т.1). В 

обоснование указал, что все отходы, которые могут возникать у ответчика, 

являются медицинскими отходами, а вывоз и утилизация всех медицинских 

отходов, в том числе, класса "А", осуществляется в соответствии со 

специальным законодательством на основании контракта №578 от 2412.2018 

на оказание услуг по сбору, транспортировке и утилизации медицинских 

отходов, нормы Закона N 89-ФЗ в области обращения с отходами на 

медицинские отходы не распространяются. 

Ходатайством (л.д. 4, т.2) ответчик исковые требования не признал, 

пояснил, что обоснование правовой позиции изложено в отзыве на исковое 

заявление. Просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Отзывом на л.д. 7, т.2 ответчик вновь привел доводы, аналогичные 

изложенным в первоначальном отзыве, просил отказать истцу в 

удовлетворении требований. 

Заявлением (л.д. 10, т.2) истец уточнил требования, представив текст 

контракта, в редакции которого просил обязать ответчика заключить 

контракт. 

Суд, руководствуясь ст. 49 АПК РФ, принял уточнение, заявленное 

истцом. 

В судебном заседании 27.04.2021 истец на требованиях настаивал, 

ответчик относительно удовлетворения требований истца возразил. 

В судебном заседании 27.04.2021 в соответствии со ст. 163 АПК РФ 

объявлен перерыв, о чем размещена информация в электронной системе 

«КАД Арбитр». 

После перерыва в судебное заседание стороны не явились. 

В соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные 

участники  арбитражного  процесса считаются  извещенными надлежащим 

образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного 

процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о 

получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или 

заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или 

иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, 

информации о начавшемся судебном процессе. 

Почтовыми уведомлениями (л.д. 95, 96, т.1) подтверждается получение 

истцом и ответчиком копий определения суда о начавшемся судебном 

разбирательстве. 

С учетом указанного следует признать, что судом приняты надлежащие 

меры по извещению участвующих в деле лиц о судебном разбирательстве. 

Выслушав истца и ответчика, явившихся до перерыва в судебное 

заседание, изучив представленные в материалы дела доказательства, суд 
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считает заявленные требования подлежащими удовлетворено по следующим 

основаниям. 

В силу п.4 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 

25.08.2008 г. № 641» обращение с твердыми коммунальными отходами на 

территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными 

операторами в соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и 

территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

заключенных с потребителями. 

ООО «ЦКС» наделено статусом регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами по результатам конкурсного отбора, 

проведенного в соответствие с требованиями Федерального закона от 

24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее Закон 

№ 89-ФЗ) и Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2016 № 811 «О проведении уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного 

отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами» Министерством экологии Челябинской области. 

По результатам конкурсного отбора, 05.02.2018 с Министерством 

экологии Челябинской области подписано Соглашение об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Карабашского кластера Челябинской области, в соответствии с 

условиями которого ООО «ЦКС» приступило к исполнению обязательств по 

данному соглашению с 01.01.2019. 

 ООО «ЦКС» - единственный хозяйствующий субъект, имеющий право 

оказывать услугу по обращению с ТКО на территории Карабашского 

кластера с 01.01.2019. К территории Карабашского кластера относится, в том 

числе Миасский городской округ, в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами на территории Челябинской области, утвержденной 

Приказом Министерства экологии от 24.12.2018. № 1562.  

При этом, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №3 г. Миасс» находится на территории Карабашского 

кластера Челябинской области,  где региональным оператором определено 

ООО «Центр коммунального сервиса». 

В связи с тем, что ответчик не обратился к истцу с заявкой о заключении 

контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами,  06.03.2020 истец направил ответчику претензию о необходимости 

заключить контракт исх. № КРБ 3428 от 06.03.2019 (л.д. 35, т.1). 

Ответом на досудебную претензию исх. № 532 от 06.04.2020 ответчик 

указал истцу, что все отходы, образующиеся в медицинских учреждениях, 
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относятся к медицинским отходам, вопросы обращения с которыми 

подпадают под регулирование законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 

Таким образом, ответчик от заключения договора уклонился. 

Ссылаясь на то, что в силу ФЗ N 89-ФЗ заключение договора на вывоз 

бытового мусора с региональным оператором для ГБУЗ «ГБ №3 г. Миасс» 

обязательно, общество «ЦКС» обратилось в суд с иском о понуждении 

ответчика заключить договор на условиях предложенного проекта. 

Суд, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ предоставленные в материалы 

дела доказательства и доводы сторон, приходит к выводу об удовлетворении 

исковых требований в полном объеме по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым 

обязательством. 

В силу пункта 2 статьи 445 ГК РФ в случаях, когда в соответствии с 

названным Кодексом, или иными законами заключение договора обязательно 

для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение 

тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, 

эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола 

разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции 

либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола 

разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в 

указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе 

передать разногласия на рассмотрение суда. 

Заключение муниципального контракта муниципальным учреждением 

регулируется положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее Закон N 44-ФЗ). 

В части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ установлено, что данный Закон 

регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правового договора, 

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 
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учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 

5 статьи 15 данного Закона; особенностей исполнения контрактов. 

В статье 93 Закона N 44-ФЗ предусмотрены случаи размещения заказов 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при которых 

заказчик предлагает заключить государственный или муниципальный 

контракт или иную гражданско-правовую сделку только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику). Так, в пункте 8 части 1 названной статьи 

установлено, что закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях оказания услуг по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В соответствии с частью 4 статьи 24.7 ФЗ N 89-ФЗ собственники, 

твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 

коммунальные отходы и находятся места их сбора. 

Согласно части 2 статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ собственник твердых 

коммунальных отходов, (уполномоченное лицо) обязуется уплачивать услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами по цене тарифа на 

единую услугу регионального оператора. 

В соответствии с частью 4 статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ собственники, 

твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 

коммунальные отходы и находятся места их сбора. 

Порядок заключения договоров региональным оператором определен 

пункта 5 статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ, согласно которому договор 

заключается по типовой форме, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156. 

По мнению медицинского учреждения, отходы, которые образуются в 

результате деятельности учреждения, являются медицинскими, и поэтому 

действие Закона N 89-ФЗ не распространяется на обращение с такими 

отходами. 

В соответствии со статьей 1 Закона N 89-ФЗ твердые коммунальные 

отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами 

в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (далее 

- ТКО). К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
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подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами. 

В соответствии с часть 2 статьи 2 Закона N 89-ФЗ отношения в области 

обращения с медицинскими отходами регулируются соответствующим 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - 

Закон об основах охраны здоровья граждан) к медицинским отходам 

относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-

анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, 

образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности, деятельности по производству 

лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в 

области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-

инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях. 

Согласно положениям части 2 статьи 49 Закона об основах охраны 

здоровья граждан медицинские отходы разделяются по степени их 

эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания в соответствии с критериями, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, на следующие 

классы: 

1) класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 

составу к твердым бытовым отходам; 

2) класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы; 

3) класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

4) класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные по 

составу к промышленным; 

5) класс "Д" - радиоактивные отходы. 

Медицинские отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке, 

установленном законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (часть 3 статьи 49 Закона об 

основах охраны здоровья граждан). 

СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.12.2010 N 163 (далее - СанПиН 2.1.7.2790-10) установлены обязательные 

санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору, 

временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, 

транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при 

осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, 

выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также 

к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по обращению с 

медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы 
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при обращении с медицинскими отходами. Настоящие санитарные правила 

предназначены для граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, деятельность которых связана с обращением с 

медицинскими отходами (пункты 1.2., 1.3. СанПиН 2.1.7.2790-10). 

В таблице 1 СанПиН 2.1.7.2790-10 приведены характеристики 

морфологического состава отходов. Так, класс "А" (эпидемиологически 

безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО) - отходы, не имеющие 

контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными 

больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, 

потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и так 

далее. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех 

подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе 

фтизиатрических. 

В свою очередь, твердые коммунальные отходы определяются как 

отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личный и бытовых нужд. 

 Таким образом, медицинские отходы класса А могут быть отнесены к 

твердым коммунальным отходам. 

В соответствии с пп. 7.1 и 7.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 транспортирование 

отходов класса А организуется с учетом схемы санитарной очистки, 

принятой для данной территории, в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест и 

обращению с отходами производства и потребления. Кроме того, при 

транспортировании медицинских отходов указанного класса разрешается 

применение транспорта, используемого для перевозки твердых бытовых 

отходов. 

В соответствии с п. 2.8 СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. "Почва, очистка 

населенных мест, отходы производств и потребления, санитарная охрана 

почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 N 

16, на полигоны твердых бытовых отходов осуществляется прием твердых 

отходов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с 

разработанной и утвержденной схемой обращения с медицинскими 

отходами, содержащей информацию о способах 

обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов. 

Таким образом, санитарным законодательством допускается 

осуществление обращения медицинских отходов класса А в соответствии с 

требованиями законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления. 
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Соответственно к указанным отходам применяются нормы 

законодательства, связанные с заключением контракта с региональным 

оператором. Данный подход сформулирован в письме Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 04.12.2017 №АА-10-04-32/26588. 

  В соответствии с пунктом 1 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации обеспечивается региональным оператором в соответствии с 

региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами. 

 В рассматриваемом случае ООО «ЦКС» присвоен статус регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне 

деятельности, куда входит территория Карабашского кластера, включающего  

территорию Миасского городского округа. 

В силу № 89-ФЗ заключение договора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором для ГБУЗ «ГБ №3 г. 

Миасс» обязательно. 

 Как указано выше, порядок заключения договора региональным 

оператором определен пунктом 5 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ, согласно 

которому договор заключается по типовой форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 1156. 

 В соответствии с частью 4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники, 

твердых коммунальных отходов заключают договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые 

коммунальные отходы и находятся места их сбора. При этом договор на 

оказание услуг по обращению в твердыми коммунальными отходами 

является для регионального оператора публичным, то есть он не вправе 

отказаться от его заключения с  собственниками данного вида отходов, места 

накопления которых находятся в зоне его деятельности (часть 2 статьи 24.7 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления"). 

Как указано ранее, в связи с тем, что ответчик не обратился к истцу с 

заявкой о заключении контракта на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 06.03.2020 истец направил ответчику 

претензию о необходимости заключить контракт исх. № КРБ 3428 от 

06.03.2019 (л.д. 35, т.1). 

Ответом на досудебную претензию исх. № 532 от 06.04.2020 ответчик от 

заключения договора уклонился. 

Учитывая, что иного порядка по обращению с медицинскими отходами 

класса А санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской 

Федерации не установлено, суд приходит к выводу о том, что действие 

Закона N 89-ФЗ распространяется и на медицинские отходы упомянутого 

выше класса А, в связи с чем, медицинское учреждение обязано заключить 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
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отходами по цене тарифа на единую услугу регионального оператора.         

При подаче искового заявления по спорам неимущественного характера в 

соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации 

государственная пошлина составляет 6 000 руб. 

Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная 

пошлины в сумме 6 000 руб. платежным поручением №8936 от 25.08.2020 

(л.д. 34, т.1). 

Поскольку исковые требования удовлетворены, расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 6 000 руб. подлежат возмещению истцу 

за счет ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167 - 170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 
 

Исковые требования удовлетворить.  

1) Обязать ответчика - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 г. 

МИАСС» - заключить контракт на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором - Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» 

следующего содержания:  

 

«КОНТРАКТ № КРБ-213-02842-21 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

г. Миасс  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунального 

сервиса», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице 

ведущего специалиста по договорной работе Киреевой Ольги 

Александровны, действующего на основании доверенности № 731 от 14 

февраля 2020 г., с одной стороны, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 г. 

МИАСС», в лице главного врача Неучева Андрея Павловича, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой 

стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее 

- контракт) о нижеследующем: 

1. Основные понятия 

1.1. Основные понятия, используемые в рамках настоящего 

контракта. 

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся 
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в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - крупные предметы обихода, 

утратившие свои потребительские свойства и превышающие в размере 0,5 м 

(в высоту, ширину или длину). 

Потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, 

заключившее или обязанное заключить с Региональным оператором контракт 

на оказание услуг по обращению с ТКО. 

 

2. Предмет контракта 

2.1. В рамках настоящего контракта на оказание услуг по обращению 

с ТКО Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные 

отходы в объеме и в месте накопления отходов, которые определены в 

настоящем контракте, и обеспечивать их транспортирование, обработку, 

обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги 

Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. 

2.2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 

отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 

информация о размещении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых 

домов) определяются согласно Приложению №1 к настоящему контракту. 

2.3. Способ складирования ТКО: 

- в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, адрес 

расположения которых указан в Приложении №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

ИЛИ 

- в мусоровозы в установленном месте приема отходов, указанном в 

Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

ИЛИ 

- в собственные контейнеры, расположенные на контейнерных 

площадках, адрес расположения которых указан в Приложении №1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

Складирование КГО осуществляется Потребителем: 

- на контейнерных площадках в местах для складирования КГО, 

расположенных по адресу, указанному в Приложении №1. 

ИЛИ 
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- в мусоровозы в установленном месте приема отходов, указанном в 

Приложении N21, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

Услуги, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего контракта, 

оказываются в соответствии с утвержденным маршрутным графиком вывоза 

отходов. 

2.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: дата вступления 

в силу решения суда. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты по контракту 

3.1. Размер ежемесячной платы по контракту указан в Приложении 

№2 к настоящему Контракту. 

3.2. Оплата услуг по настоящему контракту осуществляется по цене, 

определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого 

тарифа на услугу Регионального оператора. Тариф на услугу по обращению с 

ТКО составляет в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 за 1 куб.м. 533,98 рублей 

(Без НДС), в период с 01.07.2021 по 31.12.2021 за 1 куб.м. 568,09 рублей (Без 

НДС). 

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием 

услуг, включая налоги, сборы и обязательные платежи, транспортные 

расходы и прочее. 

Цена контракта является твердой (не подлежит изменению, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством) и 

определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1, 5, 10 части 1 статьи 95 Федерального Закона 

РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и пунктом 9.2 настоящего контракта. 

3.3. Оплата услуг Регионального оператора по настоящему контракту 

осуществляется Потребителем до 30 (тридцатого) числа следующего месяца 

за отчетным, путем банковского перевода безналичных денежных средств на 

расчетный счет Регионального оператора или путем внесения наличных 

средств в кассу Регионального оператора. 

Расчетным периодом является календарный месяц. 

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Регионального оператора. 

Региональный оператор выставляет Потребителю 2 экземпляра акта 

оказанных услуг. Стороны согласны признавать данные, полученные в 

порядке электронного документооборота, установленного Контрактом, 

информацию в электронном виде и/или на бумаге, в качестве доказательств 

для разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в 

Арбитражном Суде. 

3.4. Потребитель производит предоплату за декабрь на основании 

счета, выставленного Региональным оператором до 20 декабря текущего 

года. Акты оказанных услуг за декабрь выставляются Региональным 

оператором последним рабочим днем. 

3.5. Источник финансирования по контракту: 
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средства муниципального бюджета - ________________________руб. 

ИЛИ 

средства федерального бюджета - __________________________ руб. 

ИЛИ 

внебюджетные средства _______________________________руб. 

3.6. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 ГК 

РФ не распространяются на отношения, возникшие в рамках настоящего 

контракта. 

3.7. Суммы, подлежащие уплате Потребителем Региональному 

оператору, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных 

с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации Потребителем. 

3.8. Сверка расчетов по настоящему контракту проводится между 

Региональным оператором и Потребителем не реже чем 1 (одного) раза в 

квартал по инициативе одной из сторон путем составления и подписания 

сторонами соответствующего акта сверки расчетов. 

3.9. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет 

и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 (двух) 

экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом. 

3.10. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня его получения или представить 

мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта 

акта сверки расчетов. 

3.11. В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт 

считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

3.12. В случае несогласия с содержанием акта оказанных услуг 

Потребитель вправе написать возражение или предоставить мотивированный 

отказ с указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 

Региональному оператору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

акта оказанных услуг. 

3.13. В случае неполучения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

направления стороне акта оказанных услуг, направленный акт оказанных 

услуг считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Региональный оператор обязан: 

4.1.1. Принимать ТКО, КГО в объеме и в месте (площадке), которые 
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определены в Приложении №1 к настоящему контракту. 

4.1.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, 

4.1.3. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со 

стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Отвечать на жалобы и обращения Потребителей по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего контракта, в течение срока, 

установленного законодательством РФ. 

4.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной замене 

поврежденных контейнеров, в случае использования контейнеров, 

принадлежащих Региональному оператору на праве собственности или на 

ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

4.2. Региональный оператор имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы 

принятых ТКО. 

4.2.2. В целях исполнения обязательств по настоящему контракту 

привлекать к исполнению контракта третьих лиц, при этом ответственность 

перед Потребителем за действия третьих лиц несет Региональный оператор. 

4.2.3.  В рамках настоящего контракта на оказание услуг по обращению 

с ТКО запрашивать у Потребителя документы, подтверждающие его 

правоспособность - уставные документы, выписку из ЕГРЮ/1 и ЕГРИП, и 

др., документы, подтверждающие право собственности (владения, 

пользования) помещением (зданием) в котором ведется хозяйственная 

деятельность Потребителя, производить проверку достоверности заявленных 

Потребителем сведений о количестве расчетных единиц, составлять акты. 

4.2.4. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

контракту. 

4.2.5. Не принимать от Потребителя отходы, не указанные в 

Приложении №3 настоящего контракта. 

4.2.6. Производить перерасчет платы за оказанные услуги по 

обращению с ТКО. Такой перерасчет производится на основании 

документов, подтверждающих факт увеличения или уменьшения количества 

расчетных единиц, используемых для определения стоимости услуг 

Регионального оператора, в срок до 25 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

4.3. Потребитель обязан: 

4.3.1. Предоставлять Региональному оператору перечень твердых 

коммунальных отходов, образующихся в процессе хозяйственной 

деятельности Потребителя (в соответствии с Приложением №3 к Контракту) 

и при наличии паспорта отходов. 

4.3.2. Осуществлять складирование ТКО, КГО в местах (площадках) 
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накопления отходов, определенных настоящим контрактом, в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами. 

4.3.3. Производить оплату по настоящему контракту в порядке, размере 

и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта. 

4.3.4. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с 

Региональным оператором по вопросам исполнения настоящего контракта. 

4.3.5. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО, КГО в 

контейнерах и на контейнерных площадках, складирования в контейнеры 

запрещенных отходов и предметов (ртутные лампы, покрышки 

отработанные, батарейки и т.п.). 

4.3.6. Принимать необходимые меры по своевременной замене 

поврежденных контейнеров, в случае использования контейнеров, 

принадлежащих Потребителю на праве собственности или на ином законном 

основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

4.3.7. Уведомить регионального оператора любым доступным 

способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 

позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на 

объекты потребителя, указанные в настоящем контракте, к новому 

собственнику. 

4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

4.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

контракту. 

4.4.3. Привлечь эксперта для проверки соответствия оказанных услуг 

требованиями настоящего контракта. Расходы по проведению экспертизы, в 

рамках доказанного несоответствия, будут возложены на Регионального 

оператора в форме возмещения убытка, понесенных Потребителем при 

исполнении контракта Региональным оператором. 

 

5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО 

5.1. Стороны согласились производить учет объема ТКО в 

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 505 

«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО», 

расчетным путем исходя из утвержденных нормативов накопления ТКО. 

 

6. Порядок фиксации нарушений по настоящему контракту 

6.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по 

настоящему контракту потребитель с участием представителя регионального 

оператора составляет акт о нарушении региональным оператором 
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обязательств по контракту и вручает его представителю регионального 

оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель 

составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 (двух) 

незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации 

и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет акт региональному оператору с 

требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 

определенного потребителем. 

6.2. Региональный оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае 

несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать 

возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и 

направить такое возражение потребителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня получения акта. 

6.3.  В случае невозможности устранения нарушений в сроки, 

предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки 

для устранения выявленных нарушений. 

6.4.  В случае если региональный оператор не направил подписанный 

акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, 

такой акт считается согласованным и подписанным региональным 

оператором. 

6.5. В случае получения возражений регионального оператора 

потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с 

возражениями внести соответствующие изменения в акт. 

Акт должен содержать: 

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 

б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые 

коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное 

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым 

обладает сторона, направившая акт); 

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов контракта; 

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы 

фото- и видеосъемки. 

6.6. В случае не устранения допущенных нарушений в оказании услуг 

по настоящему контракту в предложенный Потребителем срок. Указанный в 

акте и/или не направлении Региональным оператором возражений в адрес 

Потребителя, Потребитель направляет копию акта о нарушении 

Региональным оператором обязательств по контракту в уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

6.7. Приемка результатов исполнения контракта может 

производиться ежемесячно приемочной комиссией Потребителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента предоставления Региональным оператором 

результатов исполнения контракта и оформляется в течение 3 (трех) рабочих 

дней актом приемки услуг. 

6.8. Для проверки предоставленных Региональным  оператором 
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результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта Потребитель вправе провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

Потребителем своим силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствие с Федеральным Законом РФ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Региональным оператором 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Региональным оператором 

обязательств, предусмотренных контрактом, Потребитель направляет 

Региональному оператору требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Региональным оператором обязательства, предусмотренного контрактом, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной 

на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных Региональным оператором. 

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Региональным оператором обязательств,  предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контракта, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

• 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не 

превышает 3 млн. рублей 

ИЛИ 

• 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

ИЛИ 

• 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

ИЛИ 

• 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно). 

7.4. В случае просрочки исполнения Потребителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, Региональный оператор вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
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обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней, согласно ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.5. За каждый факт неисполнения Потребителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 

в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

• 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно). 

ИЛИ 

• 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей (включительно); 

ИЛИ 

• 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

• 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Региональным оператором 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 

ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.8. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами в части складирования ТКО, КГО вне мест (площадок) накопления 

отходов, определенных настоящим контрактом, Потребитель несет 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.9. Региональный оператор освобождается от ответственности за 

полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору 

при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным. 

К таким обстоятельствам относятся, в частности: отсутствие 

беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления отходов (в том 

числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей 

и т.п.), перемещение Потребителем контейнеров с места накопления отходов, 

возгорание отходов в контейнерах и др. 

При этом Региональным оператором (представителем Регионального 

оператора) может быть составлен акт о невозможности исполнения 

обязательств. 

В этом случае, за отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к 

месту накопления отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, 

неочищенных от снега подъездных путей, отсутствие допуска на 

обслуживаемую территорию и т.п.), перемещение Потребителем контейнеров 

с места накопления отходов, возгорание отходов в контейнерах, 
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ответственность возлагается на Потребителя в виде оплаты холостого 

пробега мусоровоза в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 

7.10. В случае обнаружения Региональным оператором несоответствия 

видов отходов с кодами ФККО, заявленными и согласованными в 

Приложении № 3 настоящего Договора, Потребитель обязан выплатить 

Исполнителю штраф в размере 10 % от ориентировочной годовой суммы 

договора, но не выше 100 000 руб. за каждый факт такого нарушения. Факт 

несоответствия видов отходов с кодами ФККО, заявленными и 

согласованными в Приложении № 3 настоящего Договора, должен быть 

зафиксирован и подтверждаться двусторонним актом, подписанным 

представителями Регионального оператора и Потребителя. При уклонении 

либо отказе Потребителя подписать указанный акт, Региональный оператор 

делает об этом соответствующую отметку в акте, после чего акт считается 

подписанным без возражений. 

7.11. В случае отмены заявки Потребитель должен известить об этом 

Регионального оператора не менее чем до 12 часов дня, предшествующего 

дню, указанному в Приложении № 1 к настоящему договору. В случае 

нарушения указанного срока, Потребитель оплачивает штраф в размере 1000 

(одна тысяча) рублей. 

7.12. В случае технической неисправности контейнера (ов), а также 

несоответствия контейнера (ов) обязательным техническим требованиям и 

ГОСТам (при условии использования контейнеров, принадлежащих 

Потребителю на праве собственности или на ином законном основании), 

Региональный оператор не несет ответственности за невывоз отходов, 

находящихся в таком (их) контейнере(ах). 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок 

исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 

последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

8.2. 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. 

 

9. Срок действия контракта. Порядок изменение расторжения 

контракта. 
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9.1. Настоящий контракт считается заключенным Сторонами с даты 

вступления решения Арбитражного суда Челябинской области по делу № 

А76- 32673/2020 в законную силу и действует до 31.12.2021. 

За период бездоговорного оказания услуг с 01.01.2021 и до момента 

заключения настоящего контракта Региональный оператор предоставляет 

Потребителю акты оказанных услуг. 

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении 

не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, а 

также в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

9.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий 

контракта; 

9.2.2. Если по предложению Потребителя увеличивается 

предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. 

9.3. При исполнении контракта по согласованию Потребителя с 

Региональным оператором допускается оказание услуг, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. 

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.5. Потребитель вправе принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом 

стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. При исполнении настоящего Контракта обмен информацией и 
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документами (в том числе дополнительные соглашения к договору, 

приложения к договору и т.д.) может осуществляться Сторонами в 

электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. 

10.2. Стороны признают, что любые документы, оформленные в 

электронном виде и подписанные электронной цифровой подписью, 

юридически равнозначны соответствующим документам на бумажных 

носителях, оформленных собственноручными подписями уполномоченных 

лиц. 

10.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.4. Все изменения, которые вносятся в настоящий контракт, 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны уполномоченными на то лицами. 

10.5. В случае изменения наименования, местонахождения или 

банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону 

в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений 

любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно - телекоммуникационная 

сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение. 

10.6. При исполнении настоящего контракта 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. 

10.7. Стороны контракта договорились о том, что в рамках настоящего 

контракта для электронного обмена документами, связанными с расчетом 

(перерасчетом) оплаты услуг по обращению с ТКО, между Сторонами 

принимаются действительными следующие адреса электронной почты: 

Региональный оператор: info@cksl74.ru 

Потребитель: miass-gb3@mail.ru. 

10.8. Стороны контракта договорились о том, что в рамках настоящего 

контракта для электронного обмена документами (изменения к контракту, 

претензии, жалобы и ответы на них) принимаются действительными 

следующие адреса электронной почты: 

Региональный оператор: info@cksl74.ru 

Потребитель: miass-gb3@mail.ru. 

Специалист Регионального оператора, ответственный за настоящий 

контракт: Киреева Ольга Александровна 

10.9. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

11. Антикоррупционная оговорка. 

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, 
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Стороны, их аффилированные лица, работники не выплачивают или 

посредники, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств и ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему 

Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применением для целей 

настоящего Контракта законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо указанных положений, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В письменной уведомлении Сторона обязана сослаться 

на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо указанных положений другой стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что 

нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

11.3. В случае нарушение одной Стороной обязательств 

воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или 

неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с 

требованием расторгнуть контракт полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении контракта. 

 

12. Реквизиты и адреса сторон 

Потребитель: 

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 г. 

МИАСС» 

 Юридический адрес: 

456313, Челябинская обл, Миасс г, Нахимова ул., дом № 23  
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Почтовый адрес: 

456313, Челябинская обл, Миасс г, Нахимова ул., дом № 23 

ИНН /КПП 7415008480/741501001 

ОГРН 1027400871211 

ОКПО: 

БИК 

К/с 

р/с 

Тел: +7 (351) 535-55-37  

эл.почта: miass-gb3@mail.ru 

 

Главный врач______________ /Неучев А.П./ 

 

Региональный оператор: 

ООО «Центр коммунального сервиса» 

Юридический адрес:  

454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д. 38, оф. 201 

Почтовый адрес:  

456300, г. Миасс, ул. Романенко, д. 50а, офис 101 

ИНН 7456027298/КПП 745301001 

БИК 044525187 

ОКПО 36899476 

ОГРН 1157456004683 

р/с 40702810209800000595,  

БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810700000000187 

Эл.почта: info@cksl74.ru 

Тел: 8 (351) 200-33-83 

 

Региональный оператор 

 

_____________________________ /Киреева О.А. по доверенности/ 
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Приложение № 1 к контракту № КРБ-213-02842-21 от 
«___» ____________21 г. на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 

 
Ежемесячный объем и места накопления отходов 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 
объекта (адрес 
осуществления 
деятельности 
Потребителя) 

Месяц 
оказания 
услуги 

Объем 
принимаемых 

твердых 
коммунальных 
отходов (м3) 

Место сбора и 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 

отходов 

1 456313, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Нахимова 
ул, дом N2 23 

01.01.21- 

30.06.21 

8,552 456313, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Нахимова 
ул, дом N2 15 

По дням: 

Ежедневно; 

2 456313, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Нахимова 
ул, дом N° 23 

01.07.21- 

31.12.21 

8,552 456313, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Нахимова 
ул, дом N2 15 

По дням: 
Ежедневно; 

3 456313, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Северные 
Печи п, Клубная ул, 

дом N2 2 

01.01.21- 

30.06.21 

0,122 456320, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Северные 
Печи п, Клубная ул, 

дом N2 24 

По дням: 
Ежедневно; 

4 456320, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Северные 
Печи п, Клубная ул, 

дом N2 2 

01.07.21- 

31.12.21 

0,122 456320, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Северные 
Печи п, Клубная ул, 

дом N2 24 

По дням: 
Ежедневно; 

5 456390, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Тургояк п, 
Курортная ул, дом 

N2 2А 

01.01.21- 

30.06.21 

0,367 456390, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Тургояк п, 
Школьный пер, дом 

N2 2 

По дням: 
Ежедневно; 

6 456390, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Тургояк п, 
Курортная ул, дом 

N2 2А 

01.07.21- 

31.12.21 

0,367 456390, 
Челябинская обл, 

Миасс г, Тургояк п, 
Школьный пер, дом 

N2 2 

По дням: 
Ежедневно; 

 

 

 

 

 

Потребитель ________________       Региональный оператор___________________ 
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Приложение № 2 к контракту № КРБ-213-02842-21  от « »__________ 21г.  

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 
Расчет размера ежемесячной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель ________________                                                                  Региональный оператор___________________ 

 

№ Количество Норматив на 1 Объем принимаемых  Месяц Тариф на 1 Ставка Сумма Общая сумма 
п/п расчетных 

единиц 
ед. (куб.м) ТКО в месяц, куб.м оказания 

услуги 

ед. (руб) НДС 
(%) 

НДС 
(руб) 

оплаты за ТКО 
(руб) 

456313, Челябинская обл, Миасс г, Нахимова ул, дом № 23 

1 
70(чел) 

0,122 
8,552 01.01.21- 

30.06.21 

533,98 Без НДС  4 566,60 

456313, Челябинская обл, Миасс г, Нахимова ул, дом N9 23 

2 
70(чел) 

0,122 
8,552 01.07.21- 

31.12.21 

568,09 Без НДС  4 858,31 

456313, Челябинская обл, Миасс г, Северные Печи п, Клубная ул, дом № 2 
3 1(чел) 

0,122 0,122 
01.01.21- 

30.06.21 

533,98 Без НДС  65,15 

456320, Челябинская обл, Миасс г, Северные Печи п, Клубная ул, дом № 2 
4 1(чел) 

0,122 0,122 
01.07.21- 

31.12.21 

568,09 Без НДС  69,31 

456390, Челябинская обл, Миасс г, Тургояк п, Курортная ул, дом № 2А 

5 З(чел) 0,122 0,367 01.01.21- I 533,98 Без НДС  195,97 
    30.06.21    

456390, Челябинская обл, Миасс г, Тургояк п, Куро ртная ул, дом № 2А 

6 
З(чел) 

0,122 
0,367 01.07.21- 

31.12.21 

568,09 Без НДС  208,49 
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Приложение № 3 к контракту № КРБ-213-02842-21  от « »__________ 21г.  

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

 
Перечень твердых коммунальных отходов Потребителя 

 
№ 

п/п 
Наименование отходов в соответствии с 

ФККО 

Код по 
ФККО 

Класс 

опасности Объем в 
мес. (куб.м.) 

1 
мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций практически неопасный 

73310002725 5 4,582 

2 мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 4 4,581 

 

 

 

 

Потребитель ________________       Региональный оператор___________________» 

 

 

 

2) Датой начала действия договора №КРБ-213-03837-20 считать дату 

вступления в силу решения суда. 

3) Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3 г. Миасс». ОГРН 1027400871211, г. Миасс 

Челябинской области, в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр коммунального сервиса»», ОГРН 1157456004683, г. Челябинск, 6 000 

руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня 

его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд 

Челябинской области.   
 

 

Судья                  А. В. Ефимов  


