
П р и л о ж е н и е № 2 
к П о с т а н о в л е н и ю А д м и н и с т р а ц и и 
С П З н а м е н с к и й с е л ь с о в е т М Р 
Б е л е б е е в с к и й район РБ 
№ 1 от 2 0 м а р т а 2018 года 

СОГЛАШЕНИЕ 
об оказании услуг в 2018-2021 годах по сбору, вывозу и утилизации 
твердых коммунальных отходов на территории частного сектора 

сельского поселения Знаменского сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 

селоЗнаменка « » 2018г. 

Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан в лице главы 
сельского поселения Знаменский сельсовет Самойлова Александра 
Витальевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и ИП Яковлев Александр Владимирович 
в лице Яковлева Александра Владимировича, действующего на основании 
Свидетельства №31602800006102., именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», всоответствии с Протоколом № 2 от 1 марта 2018 г. об итогах 
конкурса, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных 
отходов с территории сельского поселения Знаменский сельсовет на которых 
расположены жилые дома частного жилищного фонда (далее — отходы) на 
условиях, предусмотренных настоящим соглашением. 

1.2. На территории сельского поселения Знаменский сельсовет 
расположены жилые дома частного жилищного фонда в которых сбор и 
накопление твердых коммунальных отходов производится самими 
потребителями услуг путем: 

- при без контейнерной системе сбора отходов - вынесение отходов в 
упакованном виде в плотных мусорных (полипропиленовых) мешках в 
мусоровозную машину, прибывшую на каждую стоянку в точно 
установленное графиком время; 

- при контейнерной системе сбора отходов — вынесение отходов в 
контейнеры, расположенные в специально отведенных для этих целей местах 
(площадка). 

1.3. Вывоз твердых коммунальных отходов производится по 
согласованному и разработанному совместно с Администрацией сельского 
поселения Знаменский сельсовет графику, доведенному до сведения 



потребителей услуг на официальномшеЬ-сайте Администрации сельского 
поселения и через информационные стенды сельского поселения. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Своевременно осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов 

в соответствии со способом вывоза ТКО и графиком, согласованным и 
разработанным совместно с Администрацией сельского поселения 
Знаменский сельсовет. 

2.1.2. Передавать все ТКО на санкционированные полигоны ТКО на 
основании договора с лицензированными организациями и оплачивать 
соответствующие услуги по утилизации (захоронению) ТКО от имени 
потребителей услуг и за их счет. 

2.1.3. Ежемесячно отчитываться об объемах, переданных на полигон ТКО 
перед Администрацией сельского поселения Знаменский сельсовет, а также 
представлять соответствующую информацию по запросу Администрации 
сельского поселения Знаменский сельсовет в течение пяти рабочих дней. 

2.1.4. Убирать отходы, просыпавшиеся на территорию контейнерной 
площадки при загрузке контейнеров в мусоровоз. 

2.1.5. Транспортировать отходы и крупногабаритный мусор к местам 
обезвреживания и размещения отходов специально оборудованным 
транспортом. 

2.1.6. Организовывать начисление и сбор платы с населения за услуги в 
соответствии с п. 1.1. настоящего соглашения. 

2.1.7. Информировать потребителя услуг о месте нахождения 
предприятия (наименование предприятия, адрес, телефон), а также 
организовывать работу по приему претензий потребителей согласно 
требованиям Федерального Закона «О защите прав потребителей». 

2.1.8. Обеспечивать в своей работе соблюдение санитарных и 
экологических требований в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.1.9. Ликвидировать образовавшиеся свалки отходов в случае срыва 
графика вывоза. 

2.1.10. Выполнять предписания инспекций административно 
технического надзора, пожарного надзора, жилищной инспекции и других 
контролирующих органов. 

2.2. Администрация обязуется: 
2.2.1. Информировать население о необходимости соблюдения 

законодательства в сфере соблюдения санитарной чистоты и порядка, о 
необходимости организации централизованного вывоза твердых 
коммунальных отходов на полигон ТКО. 

2.2.2. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания 
услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. 

2.2.3. Не допускать складирования ТКО в неустановленных местах и их 
сжигание. 

2.2.4. Принимать решения, в случае необходимости, по приобретению и 
установке контейнеров. 



3. Разрешение споров и внесение изменений 
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

соглашения между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том 
числе в претензионном порядке. 

3.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той 
Стороне, которой допущены нарушения условий соглашения. В претензии 
перечисляются допущенные при исполнении соглашения нарушения со 
ссылкой на соответствующие положения соглашения, также действия, 
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

3.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может 
превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. Переписка 
Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях 
направления факса, электронного сообщения - с последующим 
предоставлением оригинала документа. 

3.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке 
спор предоставляется на разрешение в Арбитражный суд Республики 
Башкортостан. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не 
зависящих от воли сторон, препятствующих выполнению условий 
настоящего соглашения, стороны освобождаются от ответственности по 
настоящему соглашению на срок действия этих обстоятельств. 

4.3. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязательств по соглашению, Исполнитель уплачивает 
штрафную неустойку в размере 20 ООО (двадцать тысяч) рублей в доход 
местного бюджета в течение 5 банковских дней с момента уведомления 
Администрацией. В этом случае Администрация имеет право досрочно 
расторгнуть соглашение с Исполнителем и объявить новый конкурс. 

5. Срок действия, изменение и расторжение соглашения 
5.1. Оплата оказанных услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО 

осуществляется жителями частных домов, расположенных на территории 
сельского поселения Знаменский сельсовет, согласно утвержденным 
расценкам и в соответствии с требованиями Российского законодательства в 
сфере оказания услуг по сбору и вывозу ТКО. 

5.2. На момент заключения соглашения расценки для населения 
составляет 41 (сорок один) рубль, 00 копеек (с человека) в месяц по итогам 
конкурса. Цена устанавливается в расчете на каждого человека, 
проживающего в домовладении. 

5.3. Пересмотр расценок, возможен не чаще одного раза в год и с учетом 
мнения Совета сельского поселения Знаменский сельсовет. При этом 



составляющая расценок может быть увеличена или уменьшена 
пропорционально доле тарифа на утилизацию (захоронение) с учетом 
соответствующего решения Государственного комитета Республики 
Башкортостан по тарифам на очередной календарный год. Предложение о 
пересмотре расценок направляется письменно в Администрацию сельского 
поселения Знаменский сельсовет не позднее чем за 45 календарных дней до 
введения нового расчета. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
31.12.2021 г (по итогам конкурса). 

5.5. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

5.6. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными 
соглашениями, подписанными Сторонами. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) подлинных 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 
Администрации. 

7. Реквизиты Сторон 

Администрация: Исполнитель: 
Администрация сельского поселения 
Знаменский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан, 
452032, Республика Башкортостан, 
Белебеевский район, с. Знаменска, ул. 
Советская, д. 46, 
ИНН 0209001084 
КПП 025501001 
ОКПО 04279594 
БИК 048073001 
р/с 40204810500000001096 
в Отделении - НБ Республики 
Башкортостан г. Уфа 

Глава сельского поселения 

ИИ Яковлев Александр 
Владимирович, 452000, Республика 
Башкортостан, Белебеевский р-н., 
г.Белебей, ул.Х.Ямашева, Д.24А 
ИНН 025552210182 КПП 0 
ОГРН 316028000086102 
ОКПООО8ОЗ 55684 
БИК 048073770 
р\с 40802810100200000615 отделение 
в ПАО «Банк Уралсиб», г.Уфа 

ИП Яковлев А.В. 

Гсавдр г4 
* 
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