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ПРОЕКТ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
 

г. Мурманск  «____» _______ 20____ г. 

 

Акционерное общество «Управление отходами», именуемое в дальнейшем 

«Региональный оператор», в лице ___________________________________________________, 

действующ____ на основании ________________________________________, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________,  

именуем____ в дальнейшем «Потребитель», в лице  _____________________________________, 

действующ____ на основании _______________________________________, с  другой  стороны, 

именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами от _________ № _____ (далее соответственно – 

Дополнительное соглашение, Договор) о нижеследующем: 

 

1. Потребитель делегирует (передаёт) право Региональному оператору производить 

расчёты за услуги, указанные в пункте 1 Договора и оказываемые в многоквартирных домах 

непосредственно с потребителями услуги (применяемый в настоящем Дополнительном 

соглашении и Договоре термин «потребитель услуги» определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), 

в том числе: 

1) выставлять потребителям услуги за счёт средств Регионального оператора отдельный 

платёжный документ за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 

ТКО) и за услуги по содержанию и ремонту инженерных сетей, предусмотренных для сбора и 

накопления ТКО (мусорокамер, мусоропроводов) и функционирующих в многоквартирных 

домах, находящихся в зоне ответственности Потребителя (далее – услуга по содержанию 

инженерных сетей), с указанием расчётного счёта Регионального оператора, в том числе с 

привлечением организаций, оказывающих услуги в области биллинга, по выбору 

Регионального оператора; 

2) принимать от потребителей услуги платежи за услугу по обращению с ТКО и услуги 

по содержанию инженерных сетей на расчётный счёт Регионального оператора или иной 

указанный им в платёжном документе расчётный счёт; 

3) организовывать работу по взысканию задолженности с потребителей услуги, имеющих 

задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО и услуг по содержанию инженерных 

сетей, образовавшейся за период действия настоящего Дополнительного соглашения. 

2. Оплата услуг по обращению с ТКО и услуг по содержанию инженерных сетей в 

многоквартирных домах производится непосредственно потребителями услуги ежемесячно 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регионального оператора или иной 

указанный им расчётный счёт на основании платёжного документа. Размер платежа за 

расчетный период устанавливается Региональным оператором исходя из действующего на дату 

оказания услуги единого тарифа на услугу Регионального оператора и объема твердых 

коммунальных отходов, а также действующей цены на услугу по содержанию инженерных 

сетей, исчисленного за данный расчетный период в соответствии с порядком, установленным 

Договором. Сроки осуществления платежей устанавливаются Региональным оператором 

самостоятельно и указываются в платежном документе. 

3. Потребители услуги считаются выполнившими свои обязательства по оплате услуг по 

обращению с ТКО и услуг по содержанию инженерных сетей согласно выставленному 

Региональным оператором платёжному документу с момента зачисления денежных средств на 

расчётный счёт Регионального оператора. Задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО 

и услуг по содержанию инженерных сетей по жилым помещениям в период действия 

настоящего Дополнительного соглашения возникает непосредственно у потребителей услуги 
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перед Региональным оператором. 

4. Потребители услуги вправе требовать от Регионального оператора уменьшения размера 

платы за услугу по обращению с ТКО и услуги по содержанию инженерных сетей в случае 

установления факта ненадлежащего качества ее предоставления в соответствии с порядком, 

определенным действующим жилищным законодательством. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «___» ______ 20___ года и 

действует до момента прекращения действия Договора. 

6. На период действия настоящего Дополнительного соглашения временно 

приостанавливается действие следующих пунктов Договора: пункта 1 (в части обязанности 

Потребителя обязуется оплачивать услуги Регионального оператора), раздела II, подпунктов 

«б», «в», «г» пункта 13, подпункта «в» пункта 14, пункта 15, раздела VI Договора. 

 

Реквизиты и подписи Сторон: 

Региональный оператор:  Потребитель: 

Акционерное общество «Управление 

отходами» 

  

ОГРН 1117746488232, ИНН 7725727149, 

КПП 772601001 

 ОГРН ____________, ИНН ___________, 

КПП ___________________ 

Адрес места нахождения: Россия, 117556, 

г. Москва, шоссе Варшавское, д. 95, корп. 1 

 Адрес места нахождения: ______________  

Мурманский филиал АО «Управление 

отходами» ИНН/КПП 

7725727149/519043001 

Адрес: 183010, г. Мурманск, 

ул. Новосельская, д.19 

  

Почтовый адрес: ______________________  Почтовый адрес: ______________________ 

Телефон: ____________________________ 

Факс: _______________________________ 

 Телефон: ____________________________ 

Факс: _______________________________ 

Адрес электронной почты: _____________  Адрес электронной почты: _____________ 

Банковские реквизиты: р/счет 

№ 40702810000150000784 в Ф-л Банка ГПБ 

(АО) «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030827 к/с 30101810200000000827 

 Банковские реквизиты: _________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

М. П. 

  

 

 

 

М. П. 

 
 


