
 
 

Типовой договор для юридических лиц 
 
 

Договор №________ 

 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(юридические лица) 

 

г. Владивосток                                                                                                           «___» ____________ ______года       

 

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор»                   
(КГУП «ПЭО»), именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Борисова Алексея 
Александровича исполняющего обязанности директора, действующего на основании приказа департамента по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 13 июня 2019 года №пр.19-
102/3 и Устава краевого государственного унитарного предприятия «Приморский экологический оператор», 
утвержденного департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края от 29 мая 2019 года 
№ 163-ри,  с одной стороны и 
________________________________________________________________________________________ в лице 
____________________________________________________________________ действующего на основании 
______________________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, в соответствии с Соглашением об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края от 
02.07.2019 года №1/6, заключенным между КГУП «ПЭО» и Департаментом по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами 
и формой типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156, 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 их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги 
регионального оператора по цене, определенной в соответствии с Постановлением Департамента по тарифам 
Приморского края. 

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых 
домов) определяются согласно Приложению № 1 к настоящему договору. 

1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – 
______________________________________________________________________________________, 

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости 

(указать какие), предоставленные региональным оператором, 
- указать нужное) 

 
 в том числе крупногабаритных отходов - _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных 
площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное) 

 

1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2020 г., 
при условии установления предельного единого тарифа на услугу регионального оператора. 

1.5. Право собственности на отходы переходит к региональному оператору в момент отчуждения этих 
отходов потребителем (в момент сбрасывания в контейнер или складирования на контейнерной площадке. 
Право собственности на вторсырьё, образовавшееся в результате обработки отходов, принадлежит 



исключительно региональному оператору). 
 

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, равной величине утвержденного в установленном 
порядке предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Приморского края и объёма вывоза ТКО______________________. 

2.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на расчетный счет. 

2.3. Стороны по итогам календарного месяца подписывают Акт оказанных услуг. Региональный 
оператор направляет почтой России, нарочным, либо электронной почтой, указанной в реквизитах договора, 
Акт Потребителю до 3 числа месяца, следующего за расчетным. Потребитель обязан, не позднее 7 числа 
месяца, следующего за расчетным, рассмотреть указанный Акт и подписать его при отсутствии возражений. 
Подписанный Акт, либо мотивированные возражения к Акту, направляются в адрес Регионального оператора 
до 7 числа месяца, следующего за расчетным, на электронную почту akt.tko@spzv.ru. В случае не поступления 
в указанный срок подписанного Потребителем Акта, либо мотивированных возражений, Услуги считаются 
оказанными и принятыми, а Акт подписанным Потребителем, в редакции Регионального оператора. 

2.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и 
потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания 
сторонами соответствующего акта сверки. 

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах почтовым отправлением, позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 
рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением 
своего варианта акта сверки расчетов. 

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов, 
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

 

3. Бремя содержания контейнерных площадок 

3.1. Бремя содержания контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на придомовой территории,  входящей  в  состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме, либо лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по 
содержанию общего имущества в таком доме. 

3.2. Бремя содержания контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, не 
входящих  в  состав  общего имущества собственников помещений в многоквартирных   домах,  несут  органы 
местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.3. Бремя содержания контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, несет юридическое лицо, с 
которым заключен договор. 

                                                                                                    

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Региональный оператор обязан: 
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в Приложении№ 

1 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 
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законодательством субъекта Российской Федерации.  
4.2. Региональный оператор имеет право: 
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов; 
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 
4.3. Потребитель обязан: 
4.3.1. 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; 

4.3.2. обеспечивать 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"; 

4.3.3. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором; 

4.3.4.  обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 
соответствии с приложением к настоящему договору; 

4.3.5.  не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, 
а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов; 

4.3.6.  назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора; 

4.3.7. уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, 
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"(электронная почта, указанная в реквизитах)), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику в течении 15 дней с момента перехода прав. 

4.3.8.  обеспечить беспрепятственный доступ транспорта к контейнерной площадке; 
4.3.9.  обеспечить отсутствие любых препятствий для свободного осуществления процесса погрузки 

Отходов на транспорт Регионального оператора, в том числе обеспечить отсутствие загромождений и 
обледенений Отходов; 

4.4. Потребитель имеет право: 
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 

5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов 

5.1. 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", 
расчетным путем исходя из: 

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов, установленных в Приморском крае, 
- количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в 

местах накопления. 
5.2.В случае отсутствия у юридического лица контейнерных площадок накопления твердых 

коммунальных отходов, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
начисления за услугу по вывозу ТКО происходит в соответствии с нормативами накопления твердых 
коммунальных отходов, утверждённых приказом №365 Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 4.12.2017 года. 

 
6. Порядок фиксации нарушений по договору 

6.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель 
с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. 

Потребитель в срок 1 рабочего дня с момента обнаружения нарушений уведомляет Регионального 
оператора о необходимости присутствия представителя для участия в составлении акта о нарушения 
региональным оператором обязательств по настоящему договору. Уведомление направляется на электронную 
почту operator4@spzv.ru. Региональный оператор обязан явиться для составления акта в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента получения указанного уведомления.  
 Потребитель, в следующий рабочий день после истечения вышеуказанного срока, в случае неявки 
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представителя регионального оператора, составляет указанный акт в одностороннем порядке, в присутствии 
не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 5 
рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в 
течение разумного срока, определенного потребителем. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет 
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение 
на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений. 

6.2. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 
3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным 
оператором. 

6.3. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт. 

6.4. Акт должен содержать: 
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес); 
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении 

которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), 
которым обладает сторона, направившая акт); 

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора; 
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. 
 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 
1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления 
соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

7.3. 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. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 
обстоятельствами. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не 
позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных 
обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

 

9. Действие договора 

9.1. Настоящий договор заключается на срок один год. 
9.2. 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. 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон. 
9.4. Настоящий договор может быть изменен только по соглашению сторон. 
 



 

10. Прочие условия 

10.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон 
(при их наличии). 

10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана 
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

10.3. 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. 

10.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
10.5. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

                   
                    Региональный оператор                                      Потребитель 

                           КГУП «ПЭО» 

Юридический адрес/почтовый адрес: 690105, 
г. Владивосток, ул. Бородинская, 28 
Фактический адрес: 690089, г. Владивосток, 
 ул. Тухачевского, 48А 
ИНН 2504000885, КПП 253801001 
ОГРН 1022501903401 
Расчётный счет 40602810600100000018 
к/с 30101810200000000803 
БИК 040507803 
ПАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» 
232-56-52 доб.502 
232-56-52 доб.101 
spetszavod@bk.ru 
 
И.о директора                  Борисов А.А. 
 
«___»____________ ______г 
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Приложение № 1 

к договору на оказание 
услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
от "___" _________ _____г. №  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 
 

1.1. Объем и место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов 

 
N 

п/п 
Адрес объекта   

 
Наименование 

категории 
объекта 

Расчетная 
единица 

Количество 
расчетных 

единиц 

Периодичность вывоза 
твердых коммунальных 

отходов (дни) 

      

      

      
Наименование категории объекта и расчетная единица договора согласно приказу №365 департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 
 

1.2. Информация о размещении 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
 

№ 
п/п 

Координаты  Примечание 
Широта Долгота 

        
    

 
  

        
 

1.3. Информация о годовом объеме накопления твердых коммунальных отходов  
согласно приказу №365 Департамента природных ресурсов окружающей среды Приморского 

края от 04.12.2017 
 

№ п/п Наименование 
категории 
объектов 

Расчетная единица, в 
отношении которой 

установлен норматив 

Норматив накопления 
ТКО на 1 расчетную 

единицу, кг/год (м3/год)  

Итого масса 
отходов кг/год 

(м3/год) 
     

Наименование категории объекта, расчетная единица и норматив накопления  согласно приказу №365 департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 
 
 
и.о.  директора                        Борисов А.А.                                          ____________________ 
 
 
"____" ________ ______    г.                                                                      "___" _________ _____г       



Приложение № 2 
к договору на оказание 

услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

от   "___" ____________    №  ______ 
 

Спецификация 

 

7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ 

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые 
7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ 
7 31 110 00 00 0 Отходы из жилищ при совместном сборе 
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные 
7 31 120 00 00 0 Отходы из жилищ при раздельном сборе 
7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 
7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других 
объектов благоустройства 

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 
7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 
7 31 210 00 00 0 Отходы от зимней уборки улиц 
7 31 211 00 00 0 Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования 
7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния 
7 31 211 11 39 4 осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным 

содержанием диоксида 
кремния 

7 31 211 61 20 4 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, 
обезвоженные методом 
естественной сушки, малоопасные 

7 31 211 62 20 5 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, 
обезвоженные методом 
естественной сушки, практически неопасные 

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 
7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, 

древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым 
коммунальным отходам 

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 
7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 
7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы 
7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 
7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, 

организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам 
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 
неопасный 

7 33 151 01 72 4 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для 
перевозки пассажиров 



7 33 900 00 00 0 Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 
7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению 
7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, 

аэропортов, 
терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым 
коммунальным отходам 

7 34 121 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, 
аэропортов 

7 34 131 11 71 5 смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически 
неопасный 

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, 
автомобильного, 
воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым 
коммунальным отходам 

7 34 201 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного 
транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. 
группу 9 22 100) 

7 34 201 01 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного 
подвижного состава 

7 34 201 21 72 5 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного 
подвижного состава, не 
содержащие пищевые отходы 

7 34 202 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического 
транспорта 

7 34 202 01 72 4 отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена 
7 34 202 21 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского 

электрического транспорта 
7 34 203 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного 

(автобусного) пассажирского 
Транспорта 

7 34 203 11 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного 
(автобусного) пассажирского 
транспорта 

7 34 204 11 72 4 мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 
7 34 205 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 
7 34 205 21 72 4 особые судовые отходы 
7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам 
7 34 951 11 72 4 багаж невостребованный 
7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, 

относящиеся к твердым 
коммунальным отходам 

7 35 100 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли 

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли 
продовольственными товарами 

7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли 
промышленными товарами 

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного 
проживания, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест 
временного проживания несортированные 

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих 
социальные услуги, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 36 411 11 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-
реабилитационных 
учреждений 



7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, 
развлечений, отдыха и 
спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-
воспитательных учреждений 

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-
спортивных учреждений и 
зрелищных мероприятий 

7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, 
соляриями, банями, 
саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам 

7 39 410 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев 
7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, 

соляриев 
7 39 411 31 72 4 отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических 

средств 
7 39 413 11 29 5 отходы волос 
7 39 420 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных 
7 39 421 01 72 5 отходы от уборки бань, саун 
7 39 422 11 72 4 отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 

 

 

И.о.  директора                                             Борисов А.А. 
 
"___" ________________                                                                            "___" ______________      
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