
СОГЛАШЕНИЕ 

на вывоз строительного и иного крупногабаритного мусора 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                       _____ __________ 2021 года 

 

_________________________________________________________________________________________,  

который(-ая) на основании ____________________________________________________________________ 
является законным владельцем жилого помещения (квартира №_____), расположенного по адресу: город Санкт-

Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, проспект Энгельса, дом 2, строение 1, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и  

Общество с ограниченной ответственностью «СП-СЕРВИС» (ОГРН 1157847303460), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Погожева Александра Игоревича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется осуществлять вывоз строительного и иного крупногабаритного мусора от производимых 

жильцами внутриквартирных ремонтных и отделочных работ из многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское, проспект Энгельса, дом 2, строение 1 (строительный адрес: город Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса, д. 2), - а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги (выполненные работы). 

2. Стоимость услуг (работ), указанных в п.1 Соглашения, представляет собой долю участия Заказчика в общих расходах 

на вывоз строительного и иного крупногабаритного мусора от производимых внутриквартирных ремонтных и 

отделочных работ. 

3. Стоимость услуг (работ), указанных в п.1 Соглашения, рассчитывается исходя из площади (не)жилого помещения и 

тарифа в размере 50,00 руб/кв.м. и оплачивается Заказчиком на основании счета-квитанции, выставляемом в 

авансовом порядке в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.  

По указанной цене Исполнитель обязуется вывезти объем строительного и иного крупногабаритного мусора из 

расчета не более 0,3 м3 с одного квадратного метра (не)жилого помещения Заказчика. Такой объем рассчитывается по 

формуле: 

V(объем СКГ мусора) = S (площадь (не)жилого помещения) × 0,3 м3/м2 

В случае превышения Заказчиком объема строительного и иного крупногабаритного мусора, цена за вывоз такого 

превышения рассчитывается по формуле:  

P = (V1(фактический объем СКГ мусора) - V) × 700,00 руб./м3 

Факт превышения Заказчиком объема строительного и иного крупногабаритного мусора (фактический объем 

строительного и иного крупногабаритного мусора) фиксируется соответствующим двусторонним актом между 

Заказчиком и Исполнителем.  

4. Исполнитель вправе осуществить вывоз строительного и иного крупногабаритного мусора своими силами или с 

привлечением специализированной организации.  

5. Заказчик вправе получить возврат суммы, указанной в п.3 Соглашения, при наличии подписанного с Исполнителем 

двустороннего акта, подтверждающего факт вывоза мусора Заказчиком за свой счет (самостоятельно или силами 

сторонней организации). 

6. Складирование, оставление мусора на этажах, черных лестницах, лифтовых холлах, в иных местах общего 

пользования и на придомовой территории многоквартирного не допускается. 

7. Соглашение составлено в двух равных по юридической силе экземплярах для каждой Стороны.  

Заказчик 

 

ФИО ___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

паспортные данные ______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

адрес регистрации _______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон ________________________________ 

_______________________________________ 

e-mail __________________________________ 

 

 

________________/_____________________ 

Исполнитель 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«СП-СЕРВИС» (ООО «СП-СЕРВИС») 

197350, г. Санкт-Петербург, пр. Королёва, д.59, корп.1, лит. 

А, пом.7-Н 

uk.sp-service@yandex.ru 

сп-сервис.рф 

ОГРН 1157847303460, ИНН 7814278390  

КПП 781401001  

р/с 40702810190430000302 в ПАО Банк Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 в Северо-Западное ГУ Банка 

России г Санкт-Петербург  

БИК 044030790  

 

Генеральный директор 

 

__________________/Погожев А.И./ 

 


