
ДОГОВОР № 502
о предоставлении услуг на планово-регулярную вывозку 

твердых бытовых отходов

«17» апреля 2014 г. г. Иркутск

МУП «Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова Владимира 
Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«Восточное управление жилищно-коммунальными системами» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального 
директора Федорова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем (далее по тексту Договор):

I. Предмет договора
1.1. Договор -определяет порядок взаимоотношений Сторон по вопросам, связанным с предоставлением услуг на 
планово-регулярную вывозку и захоронение твердых бытовых отходов, с контейнерной площадки, указанной в п. 1.2. 
Договора в объеме, согласованном Сторонами в п. 1.2. Договора, предоставлением и использованием места и 
контейнеров для временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО) на контейнерной площадке, содержанию 
контейнерной площадки, а также права обязанности и ответственность Сторон за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, принятых по Договору. Право собственности на отходы ЗАКАЗЧИКА по условиям 
данного договора ИСПОЛНИТЕЛЮ не передается. Оплата за негативное воздействие на окружающую природную среду 
за вывезенные твердые бытовые отходы не распространяется на ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2 Объем услуг определяется согласно нормам накопления ТБО, утвержденным постановлением администрации 

г.Иркутска № 031-06-2087/4 от 27.12.2004 г., № 031-06-1968/8 от 10.09.2008г и составляет:

Количество проживающих : 4211 чел
Объем в год 8716,77 м3 (в.т.ч крупногабарит 1394,68 м3)

Объем в месяц : 726,4 м3 (в.т.ч. крупногабарит 116,22 м3)

Количество жильцов и расчетный объем ТБО подлежащих вывозу, определяется на момент заключения Договора и 
соответствует данным представленной информации. Крупногабаритные отходы вывозятся по предварительной заявке 
ЗАКАЗЧИКА в объеме, определенном на момент заключения Договора и соответствующем данным представленной 
информации.

Смёт с дорог, снег, отходы от капитального ремонта, шлак от котельных, ветки деревьев, ЛИСТЬЯ в норму 
накопления ТБО не входят, вывозятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ с контейнерных площадок по заявке ЗАКАЗЧИКА за 
отдельную плату.

Типовая форма Договора
Утверждена Приказом № 581 от 18.12.2013г.

Адреса контейнерных площадок:
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем в 
год, м3

Объем в 
месяц, м3

Принадлежность
контейнера

Количество
контейнеров

Периодичное 
ть вывоза в 

месяц

М-он Зеленый 
д 8. 14, 32 

(473 чел).

М-он Зеленый, 
8

979,11 
(в.т.ч. 

к/габ 75.68)

81,59 (в.т.ч. 
к//габ 6,31)

ООО «ВУЖКС» 
совместно с ООО 

УК «Радуга»

6 Согласно
графику

М-он Зеленый 
д 21,22 (435 
чел).

М-он Зеленый. 
12

900,45 
(в.т.ч. 

к/габ 69,6)

75,04 
(в.т.ч. 
к//габ 5,8)

ООО «ВУЖКС» 
совместно с ООО 

УК «Радуга»

4 Согласно
графику

М-он Зеленый, 
1

(157 чел)

М-он 
Зеленый, 1

324,99 
(в.т.ч. к/г 
25.12 м3)

27,08 
(в.т.ч.к/г 
2,09 м3)

Собственная 2 Согласно
графику

М-он Зеленый, 
20, 25.

(392 чел)

М-он 
Зеленый, 16( бы 
вшая Зеленый 

25)

811,44 
(в.т.ч. к/г 
62,72мЗ)

67,62 м3 
(в.т.ч.к/г 
5.23 м3)

МУП
«Спецавтохозяйст

во»

Согласно
графику

М-он Зеленый, 
19, 24, 26, 27, 
28, 30,31, 17. 

(1628 чел)

М-он Зеленый. 
26/2

3369,96 
(в.т.ч. к/г 
260,48 мз)

280,83 
(в.т.ч. к/г 
21,71 м3)

ООО «ВУЖКС» 8 Согласно
графику

М-он
Зеленый,

6, 7, 10, 34, 35. 
(835 чел)

М-он 
Зеленый, 34

1728,45 м3 
(в.т.ч. к/г 

133,6)

144,04 м3 
(в.т.ч. к/б 
11,13 м3)

ООО «ВУЖКС» 
совместно с ООО 

УК «Радуга»

9 Согласно
графику

Ул. Бограда, 1, 
4а. 4-6 

( 160 чел)

Ул. Бограда, 1 331,2
(в.т.ч.к/г

25,6)

27,6 
(в.т.ч. к/г 

2,13)

МУП
«Спецавтохозяйст

во»

4 Согласно
графику

Ул. К. Маркса, 
32, п. 3,4. 

(49 ч)

Ул. К. Маркса, 
32

101,43 
(в.т.ч. к/г 

7,84)

8,45 
(в.т.ч.к/г 
0,65 м3)

МУП
«Спецавтохозяйст

во»

Согласно
графику

1



Типовая форма Договора
Утверждена Приказом № 581 от 18.12.2013г.

Ул. Ф. 
Каменецкого 

28/4, 28/5 
(82 чел)

Ул. Ф. 
Каменецкого 

28

169,74 
(в.т.ч. к/г 

13,12)

14,15 
(в.т.ч.к/г 
1,09 м3)

Собственная Согласно
графику

Итого: 
(4211 чел)

8716,77 726,40

II. Обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Предоставить услуги по регулярной вывозке и захоронению ТБО ЗАКАЗЧИКА, складированных последним на 

контейнерной площадке, указанной в таблице п. 1.2. Договора собственным транспортом.
2.1.2. При выгрузке ТБО из контейнеров в автомашину производить подбор просыпавшихся ТБО.
2.1.3. В любой день вывоза ТБО ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по предварительной телефонной заявке ЗАКАЗЧИКА, 

выделить своего представителя, который совместно с уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА совершают 
контрольный объезд контейнерных площадок, указанных в п. 1.2. Договора с целью проведения совместного контроля 
подготовки контейнеров к выгрузке ТБО и определения фактического объема вывозимых ТБО. Результаты контрольного 
объезда фиксируются в акте, подписываемом в двустороннем порядке.

2.1.4. В случае фактического превышения объема ТБО указанного в информации, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение трех 
дней с даты составления акта контрольного объезда, направляет ЗАКАЗЧИКУ дополнительное соглашение к Договору, 
определяющее порядок действия Сторон по вывозу сверхдоговорного объема ТБО, зафиксированного в акте и оплате 
услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по его вывозу.

2.1.5. Уведомить ЗАКАЗЧИКА телефонограммой в случае, если:
• контейнеры загружены тяжеловесными отходами, отходами от капитального ремонта, сметом с дорог, 

шлаком, крупногабаритными либо жидкими отходами.
• имеет место парковка автомобилей на подъездных путях к площадке, местах разворота и погрузки 

спецмашин ИСПОЛНИТЕЛЯ.
• в зимнее время года не обеспечена очистка от снега и наледи в местах установки контейнеров и подъездных 

путей к ним.
• Сообщить представителю ЗАКАЗЧИКА телефонограммой о месте и времени составления акта 

фиксирующего вышеперечисленные случаи и пригласить прибыть на место для составления акта, 
фиксирующего вышеперечисленные случаи. Своей неявкой к указанному времени на место составления акта

ЗАКАЗЧИК подтверждает свое согласие с фактами, зафиксированными в акте единолично ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.1.6. При отсутствии возможности оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по графику, по причинам определенным 

Сторонами в п.2.1.5. Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за неоказание услуг, а вывоз ТБО, 
складированного ЗАКАЗЧИКОМ на контейнерной площадке, где зафиксированы вышеуказанные случаи, осуществить в 
соответствии с дальнейшим графиком.

2.1.7. При отсутствии возможности вывоза ТБО в согласованное Сторонами время ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 
телефонограммой уведомить ЗАКАЗЧИКА о сроках выполнения обязательств.

2.1.8. В срок'с 5 по 10 число месяца, следующего за отчетным, подготовить, подписанные со своей стороны, счет- 
фактуру, акт оказанных услуг и при необходимости акт сверки взаиморасчетов в двух экземплярах каждый.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Использовать для складирования ТБО в контейнеры, установленные на контейнерной площадке, 

поименованной в п. 1.2. Договора, имеющей свободный и безаварийный подъезд с твердым покрытием.
2.2.2. Подготовить ТБО к погрузке, т.е. заполнить контейнеры с учетом, что объем ТБО загруженного в контейнер не 

должен превышать 0,75 м3, не допускать трамбовки ТБО, загрузки контейнеров отходами капитального ремонта, 
тяжеловесными крупногабаритными и жидкими отходами, исключить складирование упаковочного материала (картон) в 
контейнеры; упаковочный материал должен быть разобран и складирован в отсек для упаковки на контейнерной 
площадке.

2.2.3. Не допускать поджогов контейнеров и выброса в них жидких отходов во избежание замораживания.
2.2.4. Исключить парковку автотранспорта у контейнеров и контейнерных площадок и на подъездных путях к ним.
2.2.5. Выделять своего представителя, который совместно с уполномоченным представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ 

совершают контрольный объезд контейнерных площадок, указанных в п. 1.2. Договора с целью проведения совместного 
контроля подготовки контейнеров к загрузке и определения фактического объема складируемых ЗАКАЗЧИКОМ ТБО.

2.2.6. В случае фактического превышения объема ТБО оговоренного СТОРОНАМИ в договоре, ЗАКАЗЧИК обязан в 
течение трех рабочих дней с момента получения подписать составленное на основании акта контрольного объезда 
дополнительное соглашение к Договору. По истечении трех дней с момента получения направленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
дополнительного соглашения к Договору, оферта ИСПОЛНИТЕЛЯ считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ, и в случае 
неподписания, либо несвоевременного подписания данного дополнительного соглашения ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать 
услуги по вывозу ТБО в объеме, превышающем ранее оговоренный Сторонами в п. 1.2. Договора и определенном в 
дополнительном соглашении, на основании акта контрольного объезда.

2.2.7. Направлять своего представителя на место, к указанному в телефонограмме времени, в случае обнаружения 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ фактов определенных СТОРОНАМИ в п.2.1.5. Договора.

2.2.8. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 2.2.7. Договора, последний, тем самым подтверждает свое 
согласие с данными, зафиксированными в акте представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ единолично.

2.2.9. В случае несоблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ п. 2.1.1. договора, ЗАКАЗЧИК обязан в течение 48 часов с момента 
нарушения известить администрацию ИСПОЛНИТЕЛЯ о нарушении регулярности вывоза ТБО посредством 
факсимильной связи по телефону 77-91-50, с последующим предоставлением письменной претензии с приложением 
датированной фотографии. Отсутствие информации о нарушении п.2.1.1, в указанные сроки дает право ИСПОЛНИТЕЛЮ 
не рассматривать претензии о пересмотре вывезенных объемов за прошедший период.
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22 июля 2014 г. г. Иркутск

МУП«Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова Владимира 
Анатольевича , действующего на основании Устава с одной стороны и О бщ ество с ограниченной ответственностью  
«Восточное управление ж илищ но-коммунальных систем» именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице 
генерального директора Ф едорова Александра Владимировича, действую щ его на основании У става, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является внесение с 01.05.2014г. изменения в договор № 502 от 17 апреля 

2014 г. в связи с переходом на обслуживание дома по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, 9 от ООО УК 
«Радуга».

1.2. Пункт 1.2. Договора № 502 от 17 апреля 2014 г. изложить в следующей редакции:
Количество жильцов : 4630 чел
расчетный объем ТБО в год 9584,10 м3 (в т.ч к/габарит 740,80 м3)
расчетный объем ТБО в месяц 798,68 м3 ( в т.ч к/габарит 61,73 м3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 502 от 17 апреля 2014 г. о предоставлении услуг на планово-регулярную

вывозку твердых бытовых отходов

Адреса контейнерных площадок (увеличение)
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем/год, м3 Объем/месяц.
м3

Принадлежнос 
ть контейнера 

и КП

Периодичность 
вывоза в месяц

Мкр. Зеленый, 9 (153 ч) Мкр. Зеленый, 8 316,71 (вт  ч 
к/габарит 24,48 

м3)

26,39(в т ч 
к/габарит 
2,04 м3)

Совместно с 
ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Пункт 3.2. (таблица) изложить в следующей редакции:

01.05.2014г - 31.12.2014г Вывоз ТБО Захоронение
ТБО

Надбавка к тарифу 
на захоронение Итого:

Объем/месяц, м3 798,68 798,68 798,68

тариф без учета НДС руб./мЗ 144,64 39,13 14,17

группа потребителей 1

Оплата в месяц без учета НДС, руб. 115 521,08 31 252,35 11 317,30

Оплата в месяц с учетом НДС, руб. 136 314,87 36 877,77 13 354,41 186 547,05

II. Прочие условия.
2.1. Срок действия настоящего дополнительного Соглашения с 01.05.2014 г. по 31.12.2014г.

Во всем остальном, что не предусмотрено данным дополнительным соглашением Стороны руководствуются 
условиями договора № 502 от 17 апреля 2014 г.
2.2. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и является неотъемлемой 
частью договора № 502 от 17 апреля 2014 г.



22 июля 2014 г. г. Иркутск

МУП«Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова Владимира 
Анатольевича , действующего на основании Устава с одной стороны и Общ ество с ограниченной ответственностью 
«Восточное управление ж илищ но-коммунальных систем» именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице 
генерального директора Ф едорова Александра Владимировича, действующ его на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является внесение с 01.01.2014г. изменения в договор № 502 от 17 апреля 

2014 г. в связи с обслуживанием домов по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, 47, 48.
1.2. Пункт 1.2. Договора № 502 от 17 апреля 2014 г. изложить в следующей редакции:

Количество жильцов : 4477 чел
расчетный объем ТБО в год 9267,39 м3 (в т.ч к/габарит 716,32 м3)
расчетный объем ТБО в месяц 772,28 м3 ( в т.ч к/габарит 59,69 м3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № 502 от 17 апреля 2014 г. о предоставлении услуг на планово-регулярную

вывозку твердых бытовых отходов

Адреса контейнерных площадок (увеличение)
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем/год, м3 Объем/месяц,
м3

Принадлежнос 
ть контейнера 

и КП

Периодичность 
вывоза в месяц

Мкр. Зеленый. 47, 48 (266 ч) Мкр. Зеленый, 
201

550,62 (вт  ч 
к/габарит 42,56 

м3)

45,89(вт ч 
к/габарит 
3,55 м3)

МУП «САХ» Согласно
графику

Пункт 3.2. (таблица) изложить в следующей редакции:

01.01.2014г - 31.12.2014г Вывоз ТБО Захоронение
ТБО

Надбавка к тарифу 
на захоронение Итого:

Объем/месяц, м3 772,28 772,28 772,28

тариф без учета НДС руб./мЗ 144,64 39,13 14,17

группа потребителей 1

Оплата в месяц без учета НДС, руб. 111 702,58 30 219,32 10 943,21

Оплата в месяц с учетом НДС, руб. 131 809,04 35 658,80 12 912,99 180 380,83

II. Прочие условия.
2.1. Срок действия настоящего дополнительного Соглашения с 01.01.2014 г. по 31.12.2014г.

Во всем остальном, что не предусмотрено данным дополнительным соглашением Стороны руководствуются 
условиями договора № 502 от 17 апреля 2014 г.
2.2. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и является неотъемлемой 
частью договора № 502 от 17 апреля 2014 г.



22 июля 2014 г. г. Иркутск

МУП«Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова Владимира 
Анатольевича , действующего на основании Устава с одной стороны и Общ ество с ограниченной ответственностью 
«Восточное управление ж илищ но-коммунальных систем» именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице 
генерального директора Ф едорова А лександра Владимировича, действующ его на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является внесение с 10.08.2014г. изменения в договор № 502 от 17 апреля 

2014 г. в связи с переходом на обслуживание домов по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, 2, 29, 11 от ООО УК 
«Радуга».

1.2. Пункт 1.2. Договора № 502 от 17 апреля 2014 г. изложить в следующей редакции:
Количество жильцов : 5300 чел
расчетный объем ТБО в год 10971,00 м3 (в т.ч к/габарит 848,0 м3)
расчетный объем ТБО в месяц 914,25 м3 ( в т.ч к/габарит 70,67 м3)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к договору № 502 от 17 апреля 2014 г. о предоставлении услуг на планово-регулярную

вывозку твердых бытовых отходов

Адреса контейнерных площадок (увеличение)
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем/год, м3 Объем/месяц,
м3

Принадлежнос 
ть контейнера 

и КП

Периодичность 
вывоза в месяц

Мкр. Зеленый, 2, 29, 
(321 ч)

Мкр. Зеленый, 
26/1

664,47 (в т ч 
к/габарит 51,36 

м3)

55,37(вт ч 
к/габарит 
4,28 м3)

ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Мкр. Зеленый, 11 
(158 ч)

Мкр. Зеленый, 
25

327,06 (в т ч 
к/габарит 25,28 

м3)

27,26(в т ч 
к/габарит 
2,11 м3)

Совместно с 
ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Всего: 479 чел

Пункт 3.2. (таблица) изложить в следующей редакции:

10.08.2014г - 31.12.2014г Вывоз ТБО Захоронение
ТБО

Надбавка к тарифу 
на захоронение Итого:

Объем/месяц, м3 914,25 914,25 914,25

тариф без учета НДС руб./мЗ 144,64 39,13 14,17

группа потребителей 1

Оплата в месяц без учета НДС, руб. 132 237,12 35 774,60 12 954,92

Оплата в месяц с учетом НДС, руб. 156 039,80 42 214,03 15 286,81 213 540,64

II. Прочие условия.
2.1. Срок действия настоящего дополнительного Соглашения с 10.08.2014 г. по 31.12.2014г.

Во всем остальном, что не предусмотрено данным дополнительным соглашением Стороны руководствуются 
условиями договора № 502 от 17 апреля 2014 г.
2.2. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и является неотъемлемой



08 августа 2014 г. г. Иркутск

МУП«Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова 
Владимира Анатольевича , действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «Восточное управление жилищно-коммунальных систем», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Федорова Александра Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем :

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является внесение с 01.09.2014г. изменения в договор № 502 от 

17 апреля 2014 г. в связи с переходом на обслуживание домов по адресам : г. Иркутск, мкр. 
Зеленый, 12, 18 , 13, 15 от ООО УК «Радуга».

1.2. Пункт 1.2. Договора № 502 от 17 апреля 2014 г. изложить в следующей редакции:
Количество жильцов : 6003 чел
расчетный объем ТБО в год 12426,21 м3 (в т.ч к/габарит 960,48 м3)
расчетный объем ТБО в месяц 1035,52 м3 ( в т.ч к/габарит 80,04 м3)

ДО ПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ № 4
к договору №  502 от 17 апреля 2014 г. о предоставлении услуг на планово-регулярную

вывозку твердых бытовых отходов

Адреса контейнерных площадок (увеличение)
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем/год, м3 Объем/меся 
ц, м3

Принадлежно
сть

контейнера и 
КП

Периодичное 
ть вывоза в 

месяц

Мкр. Зеленый, 12
(151 ч), Зеленый, 13 (164
ч)

Мкр. Зеленый, 
12

652,05 (в т ч 
к/габарит 50,4 

м3)

54,34(в т ч 
к/габарит 

4,2 м3)

Совместно с 
ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Мкр. Зеленый, 18 
(208 ч)

Мкр. Зеленый, 
25

430,56 (в т ч 
к/габарит 33,28 

м3)

35,88(в т ч 
к/габарит 
2,77 м3)

Совместно с 
ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Мкр. Зеленый, 15 
(180 ч)

Мкр. Зеленый, 
26/1

372,6 (в т ч 
к/габарит 28,8 

м3)

31,05(в т ч 
к/габарит 
2,40 м3)

ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Всего: 703 чел 1455,21 121,27

Пункт 3.2. (таблица) изложить в следующей редакции:

01.09.2014г - 31.12.2014г Вывоз ТБО Захоронение
ТБО

Надбавка к 
тарифу на 

захоронение
Итого:

Объем/месяц, м3 1035,52 1035,52 1035,52

тариф без учета НДС руб./мЗ 144,64 39,13 14,17
группа потребителей 1

Оплата в месяц без учета НДС, руб. 149777,61 40519,90 14673,32

Оплата в месяц с учетом НДС, руб. 176737,58 47813,48 17314,52 241865,58

II. Прочие условия.

2.1. Срок действия настоящего дополнительного Соглашения с 01.09.2014 г. по 31.12.2014г.
Во всем остальном, что не предусмотрено данным дополнительным соглашением Стороны 

руководствуются условиями договора № 502 от 17 апреля 2014 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору № 502 от 17 апреля 2014 г. о предоставлении услуг на планово-регулярную

вывозку твердых бытовых отходов

22 июля 2014 г. г. Иркутск

МУП«Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова Владимира 
Анатольевича , действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«Восточное управление жилищно-коммунальных систем» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Федорова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является внесение с 01.08.2014г. изменения в договор № 502 от 17 апреля 

2014 г. в связи с переходом на обслуживание дома по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, 16 от ООО УК 
«Радуга».

1.2. Пункт 1.2. Договора № 502 от 17 апреля 2014 г. изложить в следующей редакции:
Количество жильцов : 4821 чел

расчетный объем ТБО в год 9979,47 м3 (в т.ч к/габарит 771,36 м3)
расчетный объем ТБО в месяц 831,62 м3 ( в т.ч к/габарит 64,28 м3)

Адреса контейнерных площадок (увеличение)
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем/год, м3 Объем/месяц,
м3

Принадлежнос 
ть контейнера 

и КП

Периодичность 
вывоза в месяц

Мкр. Зеленый, 16 (191 ч) Мкр. Зеленый, 
25

395,37 (в т ч  
к/габарит 30,56 

м3)

32,95(в т ч 
к/габарит 
2,55 м3)

Совместно с 
ООО УК 
«Радуга»

Согласно
графику

Пункт 3.2. (таблица) изложить в следующей редакции:

01.08.2014г - 31.12.2014г Вывоз ТБО Захоронение
ТБО

Надбавка к тарифу 
на захоронение Итого:

Объем/месяц, м3 831,62 831,62 831,62

тариф без учета НДС руб./мЗ 144,64 39,13 14,17

группа потребителей 1

Оплата в месяц без учета НДС, руб. 120 285,52 32 541,29 11 784,06

Оплата в месяц с учетом НДС, руб. 141 936,91 38 398,72 13 905,19 194 240,82

II. Прочие условия.
2.1. Срок действия настоящего дополнительного Соглашения с 01.08.2014 г. по 31.12.2014г.

Во всем остальном, что не предусмотрено данным дополнительным соглашением Стороны руководствуются 
условиями договора № 502 от 17 апреля 2014 г.
2.2. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и является неотъемлемой 
частью договора № 502 от 17 апреля 2014 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:[ П r t f
[ «Спецавтохозяйство»

Y_1 

Директор^ В.А.Павлов
• Иркууска

\

Исп. Бочарова Г. А.

ЗАКАЗЧИК: 
ООО «ВУЖКС»

Г енеральны А. В. Федоров



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к договору № 502 от 09 января 2013 г. о предоставлении услуг на планово-регулярную

вывозку твердых бытовых отходов

26 февраля 2014 г. г. Иркутск

МУП«Спецавтохозяйство», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Павлова Владимира 
Анатольевича , действующего на основании Устава с одной стороны и О бщ ество с ограниченной ответственностью  
«Восточное управление ж илищ но-коммунальных систем» именуемое в дальнейш ем «Заказчик», в лице 
генерального директора Ф едорова А лександра Владимировича, действую щ его на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. Предмет дополнительного соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является внесение с 01.12.2013г. изменения в договор № 502 от 09 января 

2013 г. в связи с переходом на обслуживание многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, 22.
1.2. Пункт 1.2. Договора № 502 от 09 января 2013 г. дополнить следующей редакцией:

Количество жильцов : 196 чел
расчетный объем ТБО в год 405,72 м3 (в т.ч к/габарит 31,36 м3)
расчетный объем ТБО в месяц 33,81 м3 ( в т.ч к/габарит 2,61 м3)

Адреса контейнерных площадок:
Адрес объекта Адрес

контейнерной
площадки

Объем/год, м3 Объем/месяц,
м3

Принадлежнос 
ть контейнера 

и КП

Периодичность 
вывоза в месяц

Мкр. Зеленый. 22 Мкр. Зеленый, 12 405,72 33,81 МУП «САХ» Согласно
графику

Пункт 3.2. (таблица) дополнить следующей редакцией:
Вывоз ТБО Захоронение Инвест, надбавка Всего

Объем/месяц, м3 33,21 33,21 33,81
тариф без учета НДС, руб. 144-64 28-20 5-50
группа потребителей III
оплата в месяц без учета НДС, руб. 4803,49 936,52 185,96
оплата в месяц с учетом НДС, руб. 5668,12 1105,09 219,43 6992,64

II. Прочие условия.
2.1. Срок действия настоящего дополнительного Соглашения с 01.12.2013 г. по 31.12.2013г.

Во всем остальном, что не предусмотрено данным дополнительным соглашением Стороны руководствуются 
условиями договора № 502 от 09 января 2013 г.
2.2. Данное дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон и является неотъемлемой 
частью договора № 502 от 09 января 2013 г.


