
 

 1 

ДОГОВОР № 77-__ 
о предоставлении  услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов 

собственнику жилого дома 
 

г. Кадников                                                                    «___»__________ 201_ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Екатерины Дмитриевны 
Копыловой, действующей на основании Устава, и 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
далее именуем___ «Потребитель»,  действующ___ на основании 
__________________________________________________________________,  

(свидетельства о гос. регистрации права собственности) 

выданного ________________________________________________________,  
«____» ______________ ________ г., 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Потребитель является собственником домовладения, расположенного 

по адресу: 162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. 
____________________ д. _____, общей площадью _____ кв. м.  

1.2. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении: 
_______________. 

1.3. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении, установлены статьёй 
31 Жилищного кодекса РФ. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель в течение согласованного срока за плату обязуется 

предоставить Потребителю и гражданам, проживающим совместно с 
Потребителем в принадлежащем ему жилом доме,  услуги по вывозу твёрдых 
бытовых отходов (далее по тексту — услуги), а Потребитель обязуется принять и 
оплатить их. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
3.1. Условия предоставления услуг по вывозу отходов: 
3.1.1. На территории домовладения Потребителем должно быть определено 

место расположения мусоросборников. 
3.1.2. Надлежащее содержание контейнерных площадок, контейнеров 

(мусоросборников) должно обеспечиваться собственником такого имущества в 
соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территорий 
населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).  

3.1.3. Содержание придомовой территории жилого дома должно обеспечить 
свободный проезд (подъезд) технических средств Исполнителя и свободный 
доступ к месту оказания услуг по вывозу отходов. 

3.1.4. Не допускается размещение в контейнерах или на контейнерных 
площадках, местах сбора отходов — отходов, не относящих к категории твёрдых 
бытовых, в том числе металлолома, строительного мусора, радиоактивных, 
отравляющих, токсичных и легковоспламеняющихся веществ. 
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4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 
4.1. Исполнитель обязан оказать услуги по вывозу отходов в установленные 

сроки, которые определяются исходя из необходимости своевременного 
удаления отходов в соответствии с пунктом 4.8. ГОСТ Р 51617-2000. 

4.2. Указанные в Договоре сроки вывоза отходов не должны превышать 
установленных органами местного самоуправления предельных сроков вывоза 
бытовых отходов. 

4.3. Экологическая безопасность услуг Исполнителя должна обеспечиваться 
соблюдением установленных требований охраны окружающей среды. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. До утверждения в установленном порядке уполномоченными органами 

государственной власти норм накопления твёрдых бытовых отходов 
применяются нормы накопления твёрдых бытовых отходов, ранее установленные 
органами местного самоуправления. 

5.2. Нормы накопления отходов по жилым домам определяются — на 
одного проживающего. 

5.3. К твёрдым бытовым отходам, входящим в норму накопления и 
удаляемым транспортом Исполнителя, относятся отходы, входящие в состав 
отходов потребления и образующиеся в жилых домах в результате потребления 
товаров (продукции) гражданами, а также товары (продукция), использованные 
ими в целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои 
потребительские свойства. 

5.4. Норма накопления твёрдых бытовых отходов от населения установлена 
решением Совета города Кадникова от 18.12.2009 г. № 17 и составляет: 0,1 куб. 
м/ мес. на 1 человека.   

5.5. Стоимость услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов от жилого 
помещения Потребителя в расчёте на одного проживающего: 

с 01 января 2014  года по 30 июня 2014 года   — 33 руб. 00 коп. 
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года — 48 руб. 25 коп. 
5.6. Плата за услуги, оказанные по настоящему договору, вносится 

Исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или 
банковскому платежному агенту. 

5.7. Потребитель платит за оказываемые ему услуги ежемесячно, до 10-го 
числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который 
производится оплата. 

5.8. Плата за услуги вносится на основании платежных документов, 
направленных почтой в адрес Потребителя. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
6.1. Исполнитель обязуется: 
6.1.1. обеспечить своевременный вывоз отходов в порядке, установленном 

действующим законодательством и настоящим договором;   
6.1.2. применять способы и условия транспортировки отходов, безопасные 

для здоровья населения и среды обитания;  
6.1.3. производить в установленном порядке расчёт размера платы за 

предоставленные услуги;  
6.1.4. при наличии оснований производить снижение размера платы за 

услуги в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими допустимую продолжительность;  



 

 3 

6.1.5. вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) на 
качество предоставления услуг; 

6.1.6. предоставить Потребителю информацию об услугах по вывозу 
отходов, которую Исполнитель должен предоставить Потребителю в 
соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких 
бытовых отходов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
10.02.1997 г № 155 (далее по тексту — Правилами № 155). 

6.2. Исполнитель имеет право:  
6.2.1. самостоятельно определять способ выполнения работ по вывозу 

отходов;  
6.2.2. требовать полную оплату оказанных услуг;  
6.2.3. привлекать на основании соответствующего договора, содержащего 

условие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных, организацию или индивидуального предпри-
нимателя: 

для доставки платежных документов Потребителю, 
для начисления платы за предоставленные услуги и подготовки доставки 

платежных документов Потребителю,  
для взыскания задолженности по оплате оказанных услуг в порядке, 

установленном действующим законодательством; 
6.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
7.1. Потребитель обязан: 
7.1.1. обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг 

по вывозу бытовых отходов; 
7.1.2. не допускать размещение в контейнерах для накопления и сбора 

отходов металлолома, строительного мусора, грунта, камней, отравляющих, 
токсичных и легковоспламеняющихся веществ;  

7.1.3. незамедлительно в течение 5-и дней сообщать письменно 
Исполнителю: 

об изменении количества граждан, проживающих в доме, 
о дате перехода права собственности на дом другому лицу; 
7.1.4. своевременно и в полном объёме вносить плату за оказанные услуги;  
7.2. Потребитель имеет право: 
7.2.1. получать услуги надлежащего качества;  
7.2.2. получать от Исполнителя сведения о правильности исчисления предъ-

явленного Потребителю к уплате размера платы за оказанные услуги, наличии 
(отсутствии) задолженности или переплаты Потребителя за услуги, наличии 
оснований и правильности начисления Исполнителем Потребителю неустоек 
(пеней);  

7.2.3. Получать от Исполнителя информацию, которую он обязан предоста-
вить Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

7.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе Правилами № 155 и настоя-
щим договором. 

8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
8.1. В соответствии со статьёй 160 Жилищного кодека РФ отдельным 
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категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, законами Вологодской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

8.2. Назначение ежемесячной денежной компенсации осуществляется 
органами местного самоуправления, осуществляющими отдельные 
государственные полномочия в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства (по месту пребывания) граждан. 

8.3. Компенсации расходов на оплату услуг по договору предоставляются 
гражданам при отсутствии у них задолженности за такие услуги или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
9.1. Стороны несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность в соответствии и в порядке, установленном разделом 
разделом IV Правил № 155.  

9.2. При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим договором 
Исполнитель вправе требовать от Потребителя уплаты пеней в размере, 
установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Изменение или расторжение Договора возможны по соглашению 

сторон. 
10.2. Одностороннее изменение или расторжение условий Договора, 

возможны только в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Срок действия договора: один год. 
11.2. Договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01 

января 2014 года. 
11.3. Договор считается продлённым на один год 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. 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Условия настоящего договора действуют в части не противоречащей 

правилам, установленным законами или иными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей.  

12.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах ― по одному для 
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

13. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
13.1. Адреса и номера телефонов: 
4-11-52, 4-11-11. 
13.2. Электронный адрес: e-mail: gkx.kadnikov@mail.ru 
Сайт организации: http://кадниковжкх.рф 
13.3. Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их 
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территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять 
контроль за соблюдением настоящего договора:  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области: 

Адрес: г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, телефон  2-28-90. 

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
14.1. Исполнитель: ООО «Водоканал» 

юр. адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н,  
г. Кадников, ул. Володарского, 12, 17. 
почтовый адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н,  
г. Кадников, ул. Коммунистов,  6, 
ОГРН 1123537000564, ИНН 3527018560 КПП 352701001, 
р/с 40702810608000000007 ЗАО «Банк «Вологжанин»,  
к/с 0101810800000000760, БИК 041909760, 
тел. 8-(81733)-4-11-02 факс 8 -(81733)-4-11-58. 

 
Директор 

________________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись) 

М.П. 
 
14.2. Потребитель: 

__________________________________________________, 
________________________ г.рождения, место рождения__________________ 
___________________________________________________________________, 
адрес: Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. _________ 
_____________, д. ___ 
Паспорт ________________ выдан ____________________________________ 
контактный тел. №: ______________________________, 
_______________________________________________. 

 
                                                             _______________  (_____________) 

(подпись) 

  
 


