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ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами для физических лиц, проживающих на территории  Варнавинского м.р., Краснобаковского м.р., Воскресенского м.р., Ветлужского м.р., Уренского м.р., Тонкинского м.р., Шарангского м.р., г.о.г. Шахунья, Тоншаевского м.р. Нижегородской области (зона деятельности 9) 
Нижегородская область                                                                                                                   «01» января 2019г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтандарт», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Генерального директора Трусова Антона Олеговича, действующего на основании Устава, заключит договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с любым физическим лицом, проживающим на территории Варнавинского м.р., Краснобаковского м.р., Воскресенского м.р., Ветлужского м.р., Уренского м.р., Тонкинского м.р., Шарангского м.р., г.о.г. Шахунья, Тоншаевского м.р. Нижегородской области, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать 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.
1.2. Способ складирования твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов - в контейнеры и/или бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.
1.3. Места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, установлены в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области, утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2016 года № 752. 
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами "01" января 2019 г.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
2.2. Стороны согласовали, что стоимость услуг по настоящему Договору подлежит изменению с момента вступления в силу нового тарифа для регионального оператора, утвержденного в установленном законом порядке Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области. Потребитель считается надлежащим образом, уведомленным о таком изменении с момента официального опубликования указанного тарифа на сайте Региональной службы по тарифам Нижегородской области.
2.3. Начисление платы по Договору производится с даты начала оказания услуг, указанной в пункте 1.4 настоящего Договора.
2.4. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
3.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
3.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
в) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с настоящим договором;
г) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
д) 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 договоре, к новому собственнику.
3.4. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
4.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов".
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Потребитель дает согласие Региональному оператору на обработку персональных данных (в частности, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, и иные сведения, известные в конкретный момент времени Региональному оператору) в целях оказания услуг Региональным оператором по настоящему Договору. Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, передачу, уничтожение, а также осуществление иных действий с учетом действующего законодательства с использованием как автоматизированной информационной системы, так и (или) бумажных носителей. Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, а также на весь срок хранения соответствующей информации и документов в соответствии с законодательством РФ, только после истечения указанных сроков настоящее согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Региональному оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
5.4. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные данные физических лиц, проживающих в его домовладении, получены им законным путем и предоставлены региональному оператору с согласия таких лиц для целей заключения и исполнения настоящего договора.
5.5. Региональный оператор обязан обеспечивать сохранность персональных данных, предоставленных Потребителем, а также ставших известными в связи с настоящим договором, не передавать информацию, полученную в ходе выполнения договорных обязательств, третьим лицам без согласия Потребителя, за исключением случая, согласованного сторонами в п. 5.6. настоящего Договора.
5.6. Потребитель дает согласие Региональному оператору на то, что счета на оплату оказанных услуг на бумажном носителе подготавливаются, направляются и доставляются ему сотрудниками отделений почтовой связи или сотрудниками организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих Региональному оператору услуги по подготовке, направлению и доставке счета Потребителю.
6. Действие договора
6.1. Настоящий договор заключается до 16 марта 2028 года.
6.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
7. Прочие условия
7.1. 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.
Региональный оператор
Потребитель
ООО «ЭкоСтандарт» 
Юридический адрес: 603127, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 51, оф. 4
Почтовый адрес: 603127, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 51, оф. 4
ОГРН: 1157847062130, 
ИНН: 7840024031, 
КПП: 526301001
Р/с 40702810942000038962
в Волго-Вятский банк ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
8(800)222-86-69
Адрес электронной почты: mail@ec-st.ru.



Генеральный директор ____________ А.О. Трусов
                                                  м.п.

"__" ________________ 20__ г.






"__" ________________ 20__ г.



