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г. Москва
<<01>> января 2018 г.

обществО с ограниЧенноЙ ответственностью <<Спецтранс-Механизация}) (ооО <<Спец1ранс-
Механизация>>), именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице Генерального директора Галаова В.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<<Строительно-эксплуатационное управление <<Фундаментстрой_б> (оdО (СЭУ ((ФС-6>), именуемое в
дальнейшеМ <Заказчик>, в лице директора КрамаренкО А.Н., действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые кСтороны>, закJIючили настоящиЙ договор о нижесл9дующем:

I. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

для целей настоящего !оговора используются следующие
отходы производства и потребления (далее - отходы) -

ны в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг
ляются, предназначены для Удiшения или подлежат удалению
законом.

термины и их толкование:
вещества или предметы, которые образова-
или в процессе потребления, которые уда-

в Qоответствии с настоящим ФедерruIьным

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, кото-
рые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отхо-
дов с учетом экологичеокой обстановки на данной территории.

IY класС опасности отходов - малоопасные отходы.
v класс опасности отходов - практически н9опасные отходы.
объект размещения отходов - специalльно оборудованные сооружения, Предн&зноченные дlя разме-

щения отходов (полигон) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потреб-

ления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
К твердым коммунulльным отходам также относятся отходы. образующи"a, u проц"ссе деятельности юри-
дических лиц, индивиду€цьных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помеIцениях в процессе потребления физическими лицами.

Бункер-накопитель -техническое устройстВо Для сбора, хранения и транспортировки отходов.
_ Перегруз бункера-накопителя -_ заполнение бункера-накопителя отходами сверх его возможного

объема, а таюке заполнение отходами, по своим свойствам или геометрическим покzLзателям не помещаю-
щимися в установленные бункеры-накопители.

П. ПРЕДМВТ ДОГОВОРА

Исполнитель производит вывоз отходов IV-V класоа опасности (в соответQтвии с Федеральным
классификационным катмогом отходов) с территории объектов, находящихся по адресам указанным в
приложении Ml настоящего !оговора на специzlJIьно предназначенные объекты размещения отходов
(полигон), а Заказчик производит оплату услуг Исполнителю по ценам и на условиях, указанных в на-
стояtцем !оговоре.

исполнитель обязуется Предостав,lть Заказчику заверенные копии договоров на размещение отхо-
дов на специа.IIьно предназначенные объекты (полигоны).

III. УСЛОВИrI ОКАЗАНИJI УСЛУГ

З,l. Исполнитель оказывает услуги Заказчику с привлечением своего автотранспорта, техники и бун-
керов-накопителей, В случае необходимости Исполнитель мо)кет привлекать к исполнению своих обяза-
тельств по настояш]€му ffоговору третьих Лиц или использовать автотранспорт и,Iехнику, не принадлежа-
щих ему на праве собственности, а находящихся в аренде или субаренде. При этом ответственным Ilеред
заказчиком остается Исполнитель.

з,2, !ля оказания услуг используются исправные бункеры-накопители, принадлежащие Исполнителю.



3.3, Исполнитель оказывает услуги:
- установки исправных бункеров-накопителей на территории Объектов;
- транспорТировки отходоВ IV-V класса опасности на IIt;лигон.
3,4. Вывоз бункеров-накопителей объемом 8 мз,27 м'с отходами с территории Объектов производит-

ся Исполнителем в течение 24 часов пOсле получения заявки от lJаказчика."при условии соблюдения Заказ-
чиком п, 4, l,З настоящего !оговора. В заявке должны быть указаны объем устанавливаемых бункеров-
накопителей, их количество, точный адрес объекта, откуда планируется вывоз или ycTaнounu bynn"pu-
накопителЯ, а также точное наименование Заказчика и его контактная информация.

Заявки принимаются с 9.00 ч. до l8.00 ч. потелефону: (495) 234-66-69 (многоканальный), (495) 730-
04-0б.

3.5. Вывоз бункеров-накопителй объемом 0,8 мЗ или 1,1tlt' осущесrвляется согласно графику, ука-занному в Приложении Лъ 3 настоящего !оговора или заявкам Заказчика.
з.6, Исполнитель оставляет за собой право выбора полигона для захоронения отходов Заказчика.
3,7. После согласования объема оказанных услуг Стороны составляют и llс)дписывают акт приемки

оказанных услуг. Акты подписываютQя ежемесячно по объемам услуг, оказанных Исполнителa, u ,ar"ar""
каJ]ендарного месяца.

3.8. ЩлЯ оперативнОго решениЯ вопросов' которые могуТ возникнутЬ по исполнению настоящего flo-говора, Стороны сообщают Друг другу следующую контактную информацию:
КонтактныЙ телефон Исполнителя: +7 (495) 2з4-66-69,+ 7 (495) 7З0-04-06; +7 (4g5)22|-69-99;
Контактный телефон Заказчика: |1 (495) 5в9_20-62.

Iч. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. l. Заказчик обязуется:
4. l . l, обеспечить на территории объектов место для установки бункеров-накопителей.
4,1,2,обеспечить аохранность бункеров-накопителей, установленных Исполнителем на территории

объектов для сбора и временного хранения отходов.
4,1,3, обесПечитЬ беспрепятСтвенныЙ проезД транепорта Исполнителя к местам уQтановки бункеров-

накопителей с целью их установки или вывоза.
4. 1 .4. Не осуществлять перегруз бункеров-накопителей.
4. 1.5. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.
4.1.6. Подавать заявкИ в соответсТвии с условиями п. 3.4 настоящего {оговора.
4.1.7. Ежемесячно в течение 5-ти рабочих днеЙ после Предоставления документов подписать ак.г при-

емки оказанных услуг. скрепить его печатью и вернуть в адрес Исполнителя. При нмичии замечаний к ока-
занным услугам Заказчик в течение 5 рабочих дней должен предоставить Исполнителю мотивированный
отказ в письменном виде.

4.1.8. При невыполнении обязательств по настоящему !оговору Сторона сообщает телефонограммой
об обнаруженных нарушениях и вызывает на место представителя виновной Стороны для составления акта
с указаниеМ причиН не вывоза отходов, даты, номера и времени получ9ния телефонограммы о вызове пред-
ставителЯ виновной Стороны. Контактные телефоны Заказчика: 8-495-589-20-62, Исполнителя +7 {4g5)2з4-бб-69 (многоканальный). +7 (495) 748-30-16. Акт подписывается всеми лицами, участвовавшими в провер-
ке, Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано его подписать с указанием llричин несогласия и пись-
менно изложить свое мнение в акте. Сторона, нарушившая условия !оговора, обязана устранить замечания,
изложенные в акте, в срок, определенный в настоящем акте.

услуги, по которым не посryпили письменные претензии от Заказчика в течение l0 дней, признаются
Сторонами оказанными качественно и в срок.

4.2. Испо лнитель обязуется :

4.2.1, Своевр9менно осуществлять
настоящего flоговора.

вывоз отходов с территории объектов в соответствии с условиями

4,2,2, Подавать под погрузку техничеQки исправный автомобильный транспорт в состоянии, пригод-
ном для перевозки.

4,2,з, Не допускать потерь отходов при перегрузке их из бункеров-накопителей в спецмусоровоз,
кроме случаев загрузки бункеров-накопителей сверх установленного объема. В случае потерь отходов при
перегрузке их из бунkеров-накопителей в спецмусоровоз оаущеiтвлять уборку рассыпавшихся отходов.

4,2,4, Своевременно (в срок ло 7 (седьмого) числа следующего ,u оrч.r"ым месяцем) предоставлять
отчетные документы за оказанные чслуги. а таюке акт приемки оказанных yслуг,



4,2.5, Произвести вывоз отходов на ответственное хранение в соответствии с договорными обязатель-
ствами Исполнителя в пункты приема отходов с соблюдением требований действующего законодательства
рФ.

Ч. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость услуг в месяц рассчитывается исходя из фактических объемов и утвержденного тари-
фа, указанного в Приложении Лф 2 к настоящему !оговору, являющемся его неотъемлемой частью.

5.2. оплата оказанных услуг про,и3водится Заказчиком на основании счета при условии подписания
сторонами акта об оказанных услугах ежемесячно не позднее 20-го числа после окончания месяца, в кото-
ром оказаны уелуги, При отсутствии оплаты за оказанные услуги более одного месяца Исполнитель имеет
право прекратить оказание услуг до посryпления на его расчетный счет задолженности от Заказчика иlили
расторгнуТь ЩоговоР и потребовать от Заказчика возмещения убытков.

5,3. В случае повышенИя цен на материilIы и услуги, входящие в себестоимость услуг по вывозу от-
ходов, стоимость услуг оказываемых Исполнителем подлежит увеличению. Исполнитель направляет соот-
ветствующее уведомление Заказчику о произошедшем увеличении стоимости уалуг по настоящему Щого-вору за l5 дней до начала действия нового тарифа. Стороны оформляют про"iоr"дrие изменения путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему flоговору. В случае несогласия Заказчика с изме-
нением стоимости услуг по настоящему.щоговору Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего {оговора с предварительным письменным уведомлением Исполните-
ля не менее чем за З (три) дня до даты рааторжения и оплатой фактически оказанных услуг до даты растор-жения flоговора.

vI. OTBETCTBBI{HOсTЬ сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Щоr-оворуСтороны несут отвеТственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему !ого-вору В случае подачи Заказчиком заявки с ошибочными данными.
6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, если при этом Исполни-

тель подzlл на объект свой транспорт для вывоза отходов. услуги подлежат оплате в размере 50 % от
объема предварител ьного заказа.

6.4. в случае причинения Исполнителем при оказании услуг ущерба имуществу, находящему на тер-
ритории Объекта, Qоставляется соответстВУЮщий акт, на основании которого Исполнитель в течение 5 (Пя-
ти) рабочих дней возмещает пострадавшей Стороне убытки в полном размере.

л9 5; _ТР" ЗаДеРЖКе ВЫПОЛНеНИЯ Работ по вывозу отходов и замене бункера-накопителя объемом 8м3
или'z'/м, Испо-rнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0.1% от суммы одной замены за
кажды й ден ь прс)сроч ки замен ы бу н кера-на кс)п ител я.

6.5. обо всех изменениях, касающихся условий настоящего !оговора, Стороны обязаны письменно
извещать друг друга в l5-дневный срок.

6,6. Вся информаuия, которая стала известна Сторонам ввиду исполнения настоящего !оговора, явля-
ется конфИденциальнОй и не подлежит разглаш9нию без получения согласия другой Стороны.

6,7. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего flоговорu u одпоarороннем внесудебном по-
рядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за l 5 календарных дней до предпо-
лагаемой даты рааторжения fiогсlвора.

ЧII. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств
по настоящемч Щоговору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, на-
воднения. землетрясения. урагана, эпидемии. забастовки. военных действий. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со Стороны контрагентов должника, отсутствие у должни-
ка необходимых денежных средств.
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7,2.При наступлении и прекращении указанных в п.7.1 /{оговора сlбстоя,те",lьсr,в ('торtlгlа Ittl

нас'ояtцеМу Логовору, дr,, поrорой auaдаruaь невозможность исполне1-1ия ее обяза,ге.i|ьсlв, .Ilojl)IilIa

немедленно 
".uapт"r-o 

об этом другую Сторону в пиQьменной форме, l|о;гтвеlэнс;tсtlие\4 tiаjlиtlия }1

продолжительtlости действия обстоятельств непреодолимой силы являю,l-gя докyме}t,гы" llы,llаll}iые

упоJlномоченнымИ органамИ Росоийской Федерации,

Не уведомление илl.t несвоевременное уведомление о неспособности выпоJlни,Iь свои обязаr-сJlьс-I,ва

по настояЩему /(оговору llепосрaдaruaп"о Еследствие обстоятельс"гва неIlресl-tоrtимоii сиj| 1,1 ,'lИlllае'l

соответствуюtцую Сторону права сс_ылаться на указанное сlбстоятельство, как на ()сtlоt]ание,

освобождающее оТ оl.ветственНости за неисполнение иJlи ненадлежаlllQе испоJlrlение обя,за],сJlьс,гl] ll()

настоящему fiоговОРУ.
В случае. aar," уоuauнные обстоятельства, препятствующие испоJlнеllию С'r,сlрtltrами }tастояttlсI,о

договора длятсЯ более З (трех) меQяцеВ и не обнарУживают признаков прекращения, кажllая из CT,opott

вправе рас.].оргнуть настоящий Щоговор в одностороннем порядке, если не было /iостигну,го соглаluение

об альтерНативныХ путяХ исполнениЯ настоящегО ffоговора' письменнО уведомиВ об ,lтoM ;lpJ"lyK)

СторонУНасТоЯLЦеГо/!оговораНеМенее'ЧеМЗа30(Трилчать)каленДарных,rtней.itоllрс,цtl()'Гtагасмой
лuri, рuarоржения. В указанном случае Стороны обязуются произвести взаиl\4орасчеl,ы,

vlII. срок дЕЙствиrI договорА

8.1. Настоящий /{оговор считается заключенным и вступает в силу с даты 9I,o tlодtlисания обеими

Сторонами и действует по к3 l > лекабря 20 l 8 года,

8,2. Настояrций Договор составлен в 2-х э'кземплярах (Приложение N9 l Д;tресtlый Ilеречсtlь

объектов обслуживания, Приложение ЛЬ 2- Соглашение о стоимости, Гlрило)кеtlие Nч 2- t'рафик ()ка,]аllия

усrlуг по uп,uоaУ'rБо коiтейнерами 0,8 или 1,1 м.З), имеющих о/-lинаков),}о lори,llичсск\}() си,rl\, ll()

одному экземпJlяру для каждоЙ из Сторон. Все изменения и допоJIнеtlия к }tac],oяLltcl\"l} f{ol,<lBil;lr

вносятся ToJlbцo пу,гем подписания Сторонами дополнительного соглашения к lleмy,

8.3. IЗ сJlучае, если СторОны не достигнут мирного урегулирования любого cll()pa, Ilреl,ензии и,]lи

разногласиЯ в течение 30 (ТрилUати) калеНдарныХ дней С начала переговорОв, все l'аКИе СПОРl)l,

претензии и разноt.ласия, возникающие в связИ или в отношении настояшlего /(оговора, а ,так)ке в свя,]и с

деЙствите.гtьностью, толкованием, исполнением или нарушением такового, tlо,ltjlежа,|,разрсll]еllиlо

Арбитражным судом г. Москвы.
IX. Приложения

9. l . Прилож€Нир }trо l - {дресный перечень обслуживаемых объектов,

9,2" Приложение Nq 2, Соглашение о стоимости,

9.3. 11рилоЖение ЛЪ 2- -рафиК оказания услуг,

исполнlлтель:

, х. АдрЕсА и рЕквизиты cToPo}I
Заказчик:

ооо "С пeltTpaHc-Mexatl изация "

Юридический адрес:
l lb l36, Москва r, 3-й С]етуньский проезд, д,l0,
корп.4, пом.l
инн/кпгl 7,7291 205 l 4/77290 l 00 l

Бан ковские реквизиты :

ПАОСБЕРБАНК Г. МОСКВА
р/с 407028 l 0SЗ 8000020767
к/с 30 l 0 l 8 l 0400000000225
Бик 044525225
OKI,tO l l595367

ооо (сЭУ (ФС-6)
К)ридический алрес:

|254|4, Москва г, Фестива-пьпая \,л" ;t,7З,

корп, l

инн/кпгl 17 12l0з1 l 4/77430 l 00 l

Банковские реквизи,гы :, пАо сБЕрБАt-tк г. москвА
р/с 407028l 03ЗS080l 0l l В0

к/с З0l 0l 8l 0400000000225
Бик 0445]52]5
окпо 4993т422
огрн l0з77:]9].18l07огрн l l

'I'ел

КрамарсltкilI-алаов В,В.



l'|рилоlкение J\h l

к договору л} 0l-тБокI,м-18 от <<01> flнварff 20l8 l,,

Мы,НиЖеПоДIlИсаВшиеся,ооо<<Спечтранс-МеханизаЦия>>,иМеНУемоев,цальttейшtеtчt
кИсполнитеJIь), В лише Генерсrльного o"pa*ropu Ё*uо,u В,В,, действуюlцего на основании Устава,

с одной стороны, " 
ооо ,.Ьэу ((ФС-бr>, именуеN{ое в дальнейшем <Заказчик)), в Jlи|{е лиректОра

Крамарегtко д,F-l., ;rействующей на_ основан"" Y..Гu"a, с лругой с,гороны, у/tостоr]еряем, чт0

Сторонами on.r"r"yio "o.nur"""" 
об Ллресном перечне объектов обс;tуэкивания:

Алрес многоквартирного
дома

количество
проживаюlцих

граждаLl

Количест,вr,l
кtlнтейнерttых
rtлоrtlадок (lllT.)

Ns
п/п

Номер | Наименование

участка l рuйопu

Викторенко д.4 корп,l !?ý
7ll

з43

I

2

l

_l _

Igр:чg-,ýц
Хорошевский)

П. осипенко д.l0 cTp.l

J Хорошевский Ходынский б-р л.5 к,l

4 Хорошевский Ходынский б-р д.5 к2

56j

5 Хороlllевский Jgд!цsдiц_Q*_щЦJ
Ходынский б-р rr.5 к,46 ХtlрОШеВСКИЙ

7 Хорошевский Ходынский б-р л,l l

8 Хорошевский Ходынский б-р д. l 3

9 Хорошевский Ходынский б-р д.l 5

10 Хорошевский Ходынский б-р д. l 9 )4у

1l Хорошевский Гоизодубовой д.2 bJ4 .._ _1 , l

|2 Хорошевский Гпизодубовой д.4 к.3 _1Ll 1

* sз!
,l-

0

624 l

i

l
359 l"1ss] l_ ]-_ 

1l02 l

1296 
l

lэ/.J 1__--_-- _-, ]

l89 l

1з5

294

_Jl-_
_116__
*_?ý
_ 3]]_

__!!6_
84

, 263

--5sГ --

l

l

l_
]

0

l"l

lз Хороt_tlевский Гпизодчбовой д.4 к.4

|4 Хорошевский
пр-д Бер.Рощи д,8

l5 Хорошевский

Хорошевский

ХЙ;.".-"й

пр-д Бер.Рощи д.l0
Ав-ра Микояна д, l4Kllб
Ап-па Микояна д,l4к.2|,|

Петрозаводская д. l 2 к, ll8

2

I9epIц
Ховриноl9 Петрозаводская д. l 8 к, l

Ховрино Петрозаводская д.22 Ц20

21 Ховрино Петрозаводская д.8

22 Ховрино
Петрозаводакая д.24 е

2з Ховрино Петрозаводская д,28 к, l

24 Ховрино Фестива-гtьн ая д,22 к.4

Ховрино Фестивальная д,22 к.]25

26 Ховрино Фестивальная д.73 K,l

2,I Ховрино Фестивальная д.'73 к,2

28 Ховрино Фестивальная д.73 к,3

38 Ховрино Фестивальная д.20 K,l

29 Ig9рц9
Ховрино

Фестивальная д,22 к. l

30 Фестивальная д.22 к.2



F

Ляпидевского д. l 0

Jlяпидевского д. l 0 к. l

Ляпидевского д. l 6
Ховрино

бенко д.l4 к,2

код,lб корп.l

нко д.l4 K.l

Дыбенко д.38 K.l

Фестивальная д.4'7Ховрино

Б.Академическая д. l 5 Kl

Б.Академическая д.24 к,3

Б,Академическая д.9 к. l

З. и д,Космодемьянских

З. и А.Космодемьянских

Ксlптево Клары lIеткин д.l8Б K.l

Ленинград. ш.д.l24 к.3

Ленинград, ш,д,l28 к.2Левобережный

Ленинград. ш.д.l30 K.lЛевобережный

Ленингоад. ш. д.l30 к.3

Ленинград. ш, д.l20 к.ЗЛевобережный

Часовая д. l9, к,3

Часовая д.23, K.l

Михневская д. 8

Бирюлюво-
восточное

Бирюлюво-
восточное Ягодная д.4

Ягодная д.8 K.l

Ягодная д.8 к.2

Ягодная д,8 к,3

Ховрино

Ховрино

Бирюлюво-
Rосточное

Бирюлюво-
восточное

Бирюлюво-
восточное

l

l
539

29l|

з|2
4|1

450

l00

940

444

355

221

695

304

зl4

l83

292

l95

7з4

624

731

674

5

l

68i

Г'алаов В,В, Крамаренко Д.Il,



[Iрилопсение Лt 2

к договору Jф 01_тБо/кгм_18 от <<0l> января 2018 l,,

Мы, нижеподписавши9ся, ооо <Спецтранс-Механшзация), им9нуемос в лальнейшем

кИсполнитель)), в лице ГенераJIьного o"pan opu i*"o"u В,В,, действующего на основании Устава,

с одной стороны, и ооо ..,Ьэу (ФС-6D, именуемое в дальнейшем кЗаказчик)), в Jlице директора

Kp^rupa"*o' А.н., действующей на оqновании Устава, 9 другой стороны, у/lос,говеряем, что

Сторонами достигнуто соглашение о стоимостп вывоза бункера-накопитеJlя (одноr,о рейса):

Объем бункера, м3 Цена за бункер,

Галаов В.В.



Приложеuие "tYg 3

к договору ЛЬ 01-ТБО/КГМ-18 от <<0l> января 20l8 l,,

грАФик
оказания услуг по вывозу тБокгМ контейнерами 0,8 и 1,1 м3

Время l]ывоза

(] 7-00 ло l 2-00

a] iб0 ii" ii-oo

С 7-00 ло l2_00

(- 7-00 ,,ro l2-()()

(] 7-00 ;ro l2-00
ё iб0 ф-l' 00

С 7-00 ло l2-00

С 7-00 до l 2-00

!l 1-00 д9 t2';!}!]

С 7-00 :ro l2-0()

С] 7-00 до l 2-00

i: т"ооlБ rz-'oo

_J, ] 00д9 ]?"00

(] 7-00 ло l 2-00

(] 7:00 .,ro l2-00

,С 7-00.цо l2-00

(' 7-00;ro l2-00

(' 7-00 ло l 2-00

; ; ,; 
^; 

,;";,

С 7-00 ло l2-00

lа0 ..
v!
ы.l0-у)ý Е У:с99а>ч^лб,9 s г
лт:j.>й=trФ
bYcjoФ:хо_
ддчq>)
v2у

График
вывоза

!

Nq

п/п

Алрес многоквартирного
дома

ýa

оО
а,-"-
c)AL

оаvE
ФF

Y

-ь0J -1

а2tоо

=z

йq
-lA

Lд9

гF
о --t
F

irп
ч*
Ф

=z
;ч
пх

Виктооенко д.4 корп.l 6 ежедневl-tо

2 П. Осипенко л. l 0 стр. l 7 ежедневно

а
J Ходынский б-р д.5 K.l

l 6 ех(едневllс)4 Ходынский б-р д.5 к.2

5 Ходынский б-р д.|_ц.3

6 Ходынский б-р д.|дJ
1 Ходынский б-р д.l l 2 7 ежедневно__]

8 Ходынский б-р д.l3 l
,| ежед}{евно

9 Ходынский б-р д.l5 l
,| ежелневно

l0 Хопынский б-о д.l9 l 9 ежедневl|о

ll Гоизодчбовой д.2
,7 е)кедневно

l2 Грдэqцуý_qеgJ лд] 9 4 еже/lневltс)
.) Гризодубовой д.4 к.4

4 Еол pnrrtll п Я l ежедневно

l l0 4 9ё9дцý!но_]5 I пр-д Бер,РоLши л.l0
6 l Ав-оа Микояна д,l4к,l l

,| .-]_:::-:"I
11 Ав-ра Микояна д.l4к.2
l8 Петоозаводская д,l 2 к. l 5 ч_ещерlо 

+

l9 Петрозаводская д, l 8 к, l J 9ýдý91,1о_]

20 Петпозаводская д.22 к. l з ежедневнt)__,]

zI Петрозаводская д.8
е}(едневно

22 Петрозаводская д.24 к.2 l 5 2 | ежедневно*

2з Петпозаводская л.28 к. l l 5 ежедневно

24 Фестивальн ая д.22 к.4
4 э е)кедtневl{о

25 Фестивальн ая л.22 к,]

26 Фестивальная д.73 к. l
l ]

21 Фестивальная д]3 к.2

28 Фестивальная д.73 K.J l 4 ,l_:т*едI99|9

38 Фестивальнllд,2q к?_

Фестива.ltьная д.22 к. l
l 5 ежедневно

29

30 Фестивальная д.22 к,2 6

31 Ляпидевского д. l 0
l 5

| 
.r*.on.ono

эL Ляпидевского д. l 0 к, l

,_) JlяпидевскогЬ д. l 6 l 2 4 ежед|-|евно



,Е--
ч

1

]

1

5 ежедневно

е)кедневltо

"**;;";

з4 бенко д.14 к.2
l

35 Дыбенко д.lб корп.l

36 ДЦrбенко ,ц. lz! ц.l

Лыбенко л 38д l l
)l

39 Фестивальная д.4"7

Б.Академич..пu, д, t io t

2

2

т
9 ежелневно

40 .4 l ежелневно |

:]ýду;-l4l Б.Академ ичеакая д.2{j:i
42 Б.Академическая д.9 к, l _,

З. и А,Космодемьянских
д.21 

-
З. и А,Космодемьянских
д,29

Jперg_!tg]ýщдýý_цJ_
Ленинград. rлЛ2!ýi_
Ленинград. ш.д.l28 к,2 *

l
а,J

6 eжejlHeBHo43

44

2 еже/]нев}lо
45

l l 2 ежеднев1-1о
46

ежеднев1-1о

ежедневно
4,7

48 Пенингпал. ш.л,l30 к. l l

l l 2 l ежедневl,|о
49 Ленинград. rrr. л.l30 ц"l

Js!gщ!ещ,дJ,ЦO_ц,,]
Часовая д. l9. к.з_-
Часовая д.23, K.l

l 2
50

l
aJ ежедневllо

5l
J ?1езýlIо

ежел}'lевllо
52

5з михневская д,

Яюдная д/ -
8

8I9д!9j д_6 __

Ягодная д.8 K.l _
Ягодная д.8 к,2

5 36

l 4 eжell}l
54

l
l

4 еже,llневно
55 ,7 ежедневно
56

5 е)(едневно
51

5 ежедневI-|с)
58 Ягодная д.8 к.3

С 7-00 до l 2-00

(' 7-00 дсl l2-00
(, 7,99:]о_ ]2,99
(] 7-00 до l 2-00

a 7,Qq,iii"l' 00

С 7 ,00;19 |2100

(] 7-00 ;ttl l2-()0

С 7-00 ,цсl l2-00

tl т-Ьо ;ф, jj 0о
C]_;gq;19,!]-00
(] 7-00 до l 2-00

,(%0,i; li.oo
С 7-00 :ro l2-00

(] 7-00 ;to l2-00

С 7-00 до ] 2-00

С 7-00 до l2-00

_ .сl. т-о,б ;t" i i-oo
(i 7100 ло ,l2 99
С 7-00 до l2-00
(] 7-00 iro l2-00

(' 7-00 дсl l2-()0

I,рафик вывоза контейнеров,гБо, объемом 0,8мз и 1,1мз _ ежедневно с 7_00:ro l2_00 без выхоilttых

и праздничных дн9и.

у чет вы в9зен ных контей неров ведется ежедневно,

вывоз Кгм произuоо"r"rl*едневно без выходных и праздничных дней по заявкам Заказчика,

Заявки Заказчика принимаются Исполнителем с 9,00 ч, до l8,00 ч, по,гелефоrrу: (495) 234-66-69

(многоканальный), (495) 748-30-16,

paMapetlKtl Д.ll
[-алаов В.В.

исполните

'tпецтронс-
illехонизоцип1


