Образец договора на вывоз ТБО
ДОГОВОР № ___
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО
СБОРУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ (транспортировке) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА
г. Дорогобуж « 01 » апреля 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью УК «Дорогобуж-Сервис», в лице генерального директора
_______________.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны,

и Индивидуальный

предприниматель

________________________, именуемый

в

дальнейшем «Заказчик», действующий на основании свидетельства _____________ от ____________г.с
другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:
Твердые бытовые отходы и мусор (далее по тексту – ТБО и мусор) - это твердые бытовые отходы и мусор,
образующийся в жилых и нежилых помещениях, торговых, зрелищных, спортивных и других учреждениях.
Крупногабаритные твердые бытовые отходы - пришедшие в негодность крупногабаритные предметы
домашнего обихода (бытовая техника, мебель и т.д.).
Стоимость услуг по сбору, перемещению (транспортировке) твердых бытовых отходов и
мусора(тариф) – сумма показателей, включающая регулируемый тариф на услуги по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуги по сбору и
перемещению (транспортировке) твердых бытовых отходов и мусора.
Регулируемая цена (тариф) на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и мусора тариф на услуги, складывающийся на рынке данного вида услуг и устанавливается Департаментом
Смоленской области по энергетике, энергоэффе ктивности и тарифной политике.
Исполнитель – организация, независимо от ее организационно-правовой формы, осуществляющая сбор,
перемещение (транспортировку) твердых бытовых отходов и мусора согласно выданной лицензии.
Маршрутная схема (маршрут) – графическое выражение пути следования специализированных машин
(мусоровозов), последовательность и периодичность оказания услуг по установленной технологии.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по сбору и перемещению
(транспортировке) твердых бытовых отходов и мусора (ТБО и мусор) по адресам, в объемах, сроки и тарифам,
согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему Договору.
2.2. «Исполнитель», с учетом имеющихся у него производственных возможностей, предоставляет
вышеуказанные услуги путем транспортировки ТБО и мусора от места сбора до полигона ТБО (твердых
бытовых отходов), по разработанным маршрутным схемам «Исполнителя», согласно договорным объемам;
В случаях заполнения контейнеров превышающих договорный объем, услуга оплачивается «Заказчиком» по
факту оказанных услуг.
2.3. Начало оказания услуг установлено с «01» апреля 2014 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. В рамках условий настоящего Договора согласовать с «Заказчиком» порядок оказания услуги по
настоящему Договору, по результатам которого и с учетом договорных объемов, «Исполнитель»
разрабатывает маршрутную схему.
3.1.2. По требованию ознакомить «Заказчика» с документами, на основании которых «Исполнитель»
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

3.1.3. Все работы, связанные с предоставлением «Заказчику» услуг по вывозу ТБО и мусора выполнять в
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.4. Корректировать маршрутную схему при изменении эксплуатационных условий спец.автомашин.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. Производить перерасчет оплаты за предоставляемые услуги по настоящему Договору в связи с
изменением стоимости услуг.
3.2.2. В случае невыполнения договорных обязательств «Заказчиком», «Исполнитель» имеет право
телефонограммой сообщить по телефону 8 (48-144) 4-29-22 об имевших место нарушениях в исполнении
обязательств

по

настоящему

Договору

со

стороны «Заказчика» и

вызвать

на

место

представителя «Заказчика» для составления акта об имевших место нарушениях.
В случае неявки представителя «Заказчика» составляется акт в одностороннем порядке о нарушениях или
неисполнении условий настоящего Договора, который совместно с телефонограммой является документом,
дающим право применять штрафные санкции за нарушение условий настоящего Договора.
3.2.3. Отказать «Заказчику» в предоставлении услуг, если выполнение требований «Заказчика» выходит за
рамки производственных возможностей «Исполнителя» по предоставлению услуг, определенных настоящим
Договором, а так же в случаях несвоевременной или неполной оплаты услуг «Заказчиком».
3.2.4. Приостановить исполнение настоящего Договора в одностороннем порядке в случае:
- нарушения или неисполнения «Заказчиком» условий настоящего Договора;
- отсутствие оплаты по договору в течение 1 месяца, следующего за расчетным;
- завал контейнеров ТБО и мусором, не позволяющим осуществлять их нормальную эксплуатацию, что в свою
очередь приведет к повреждению спец. автомашины;
-

неудовлетворительного

состояния

контейнеров «Заказчика»,

не

позволяющее

их

нормальную

эксплуатацию;
- отсутствие необходимого количества контейнеров;
- не исполнение «Заказчиком» обязательств по: освещению мусоросборных контейнеров в темное время
суток, не обеспечение постоянного свободного, расчищенного и подготовленного к их подъезду, погрузкеразгрузке, развороту спец. автомашин «Исполнителя».
Исполнитель освобождается от вывоза крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных, тлеющих,
строительных отходов, смешанных с жидкими отходами, листьев и веток деревьев, от выгрузки ТБО и мусора
из перегруженных контейнеров, что может привести к нарушению правил охраны труда и техники
безопасности для Исполнителя или причинения вреда третьим лицам.
3.2.5.

Не

производить

перерасчет

оплаты

выполнения

услуг,

возмещения

ущерба,

если

бездействие «Исполнителя» вызвано форс-мажорными обстоятельствами или виной «Заказчика».
3.2.6. В случае обнаружения «Исполнителем» факта превышения фактического объема над заявленным
«Заказчиком», «Исполнитель» имеет право произвести доначисление за оказанные услуги за весь период
несоответствия.
3.2.7. В одностороннем порядке устанавливать суточный временной интервал по оказанию услуг, при наличии
сбоя в маршрутном задании по вине третьих лиц, эксплуатационных условий спец.автомашин.
3.2.8. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц.
3.2.9. Осуществлять контроль за состоянием контейнерных площадок, наличием удобных подъездов к ним, с
соблюдением правил складирования ТБО и мусора, и составлением соответствующих документов.
3.3. «Заказчик» обязуется:
3.3.1. На территории, определенной «Заказчиком», для оказания услуг по настоящему Договору обеспечить
необходимое число контейнеров - согласно заявленному объему, которые должны быть покрашены,
маркированы, в исправном состоянии. Менять непригодные контейнеры для дальнейшего использования.
3.3.2. Обеспечить сбор и хранение ТБО и мусора в контейнеры на специально отведенных для этого местах.
Не допускать выброса ТБО и мусора, минуя мусоросборные контейнеры. Содержать в чистоте контейнерные

площадки. Комплектовать

ТБО

и

мусор

подлежащие

вывозу

в

целях

компактности

и

малогабаритности.
3.3.3. Не сжигать ТБО и мусор в контейнерах, использовать контейнеры строго по назначению, не
складировать в контейнеры строительный и крупногабаритный мусор. Не допускать попадания в контейнеры
строительных отходов (бетона, кирпичей, железа, досок и т.д.), шлака, фекалий животных, жидких отходов в
контейнеры и смерзание в них отходов в зимнее время. Не загромождать подъездные пути к контейнерам
строительным мусором, крупногабаритными отходами, отходами выпиловки деревьев и кустарников, иными
отходами. При невыполнении условий данного пункта Договора вывоз контейнеров будет невозможен
для «Исполнителя».
3.3.4. Оформлять и незамедлительно в письменном виде доводить до сведения «Исполнителя» изменения об
увеличении или уменьшении количества контейнеров на объекте, изменение адреса, о проблемах с подъездом
к месту нахождения контейнеров и иные изменения в соответствии с предоставлением услуг по настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить сохранность используемых контейнеров.
3.3.6. Сообщать «Исполнителю» письменно не менее чем за 15 дней об изменении своего наименования,
адреса, расчетного счета, реорганизации, образовании ликвидационной комиссии и иных изменениях,
имеющих отношение к добросовестному исполнению условий Договора «Исполнителем». В случае не
предоставления «Заказчиком» вышеуказанных документов в установленный срок перерасчет оплаты
производиться не будет.
3.3.7. В полном объеме вносить плату за получаемые услуги по вывозу ТБО и мусора, в соответствии с п.4
«Цена и порядок расчетов» настоящего Договора.
3.3.8. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, получить документацию и принять ее к оплате. «Заказчик» по согласованию с «Исполнителем»
определяет способ получения подготовленных извещений, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ.
Возвращать «Исполнителю» подписанные/неподписанные акты оказанных услуг в течение семи календарных
дней с момента получения их через сотрудников «Исполнителя».
3.3.9. Осуществлять контроль за выполнением «Исполнителем» договорных обязательств по предоставлению
услуг, осуществлять учет предоставленных услуг в соответствии с актом выполненных работ.
3.3.10. Обеспечить за свой счет своими силами или силами сторонних организаций подъезд спец. автотехники
путем проведения мер по обработке проезжей части и подъездных путей к контейнерам Заказчика против
снежных заносов, путем осуществления зачистки снега, гололеда для прохождения спец. автотехники
«Исполнителя». Обеспечить освещение мест установки мусоросборных контейнеров в темное время суток.
3.4. «Заказчик» имеет право:
3.4.1. Ознакомиться с действующими на момент заключения настоящего Договора тарифами и лимитами
накопления.
3.4.2. Требовать от «Исполнителя» предоставления необходимой информации о его реквизитах, режиме
работы, оказываемых услугах.
3.5. Общие права и обязанности Сторон.
3.5.1. В случае обнаружения признаков возгорания ТБО и мусора в контейнерах или около них, Исполнитель
освобождается от исполнения услуг до момента полной ликвидации возгорания. В данном случае Стороны
незамедлительно извещают друг друга и принимают решение по существу.
3.5.2. В случае нахождения в контейнерах крупногабаритных, металлических, опасных, жидких, газообразных
в спец. контейнерах, и иных отходов которых при визуальном осмотре выявить не представлялось
возможным, и которые при погрузке-выгрузке, транспортировке нанесли «Исполнителю» ущерб, «Заказчик»
обязуется возместить его в полном объеме включая простой техники «Исполнителя».
3.5.3. Услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов, в том числе отходов выпиловки деревьев и
кустарников и др., осуществляется по письменной заявке «Заказчика» по отдельной договоренности Сторон,
с указанием контактного лица, информации по данному виду отходов, объема. В случае не определения

точного объема вывозимого крупногабаритного мусора его объемы определяются по факту вывоза
представителями двух Сторон. В случае отсутствия согласованного объема работ он определяется в
одностороннем порядке «Исполнителем» на основании подтверждающих документов (актов, фотографий и
др. документов).
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составляет 245 рублей за 1 куб.метр. Общий объем
вывозимый в месяц — _____ куб. метров. Стоимость в месяц — ______________ рубля ___ копеек. Общая
сумма к оплате за __ месяцев — ______ ( _______________) рублей ___ копеек.
4.2. Стоимость услуги по сбору и перемещению (транспортировке) твердых бытовых отходов и мусора
определяется расчетным способом, на основании «Тарифа на вывоз и утилизацию ТБО и мусора» согласно
Приложению №2 к настоящему Договору.
4.3. Стоимость услуг, в части расходов «Исполнителя», может быть изменена «Исполнителем» в
одностороннем порядке, о чем «Исполнитель» за 30 дней информирует «Заказчика» через средства массовой
информации, на официальном сайте «Исполнителя», либо путем уведомления «Заказчика».
4.4. Стоимость услуг по вывозу крупногабаритных бытовых отходов определяется расчетным способом на
день оказания услуги.
4.5. Расчетным периодом по оплате является календарный месяц.
4.6. «Заказчик» до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим, перечисляет на расчетный счет или
вносит в кассу «Исполнителя» оплату за предоставленные услуги в соответствии с выставленными счетами и
подписанными актами оказанных услуг.
4.7. Отказ в предоставлении услуг, приостановление действия Договора или его расторжение не освобождает
«Заказчика» от обязанности погасить образовавшуюся задолженность за предоставленные ему услуги по
настоящему Договору и дает право «Исполнителю» на начисление пени.
4.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или дата
внесения денежных средств в кассу «Исполнителя».
4.9. По инициативе любой из Сторон проводится сверка расчетов. Одна сторона направляет, а другая сторона
в течение 5 дней со дня получения подписывает акт сверки расчетов и направляет в адрес другой Стороны
один экземпляр акта сверки, либо письмо с указанием причин непризнания акта.
4.10. При обнаружении в платежном документе ошибок, «Заказчик» обязан незамедлительно сообщить об
этом «Исполнителю».
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. «Заказчик» обязан принять оказанные услуги «Исполнителем», за исключением случаев, когда он вправе
потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.2. Право собственности на ТБО и мусор остается у «Заказчика», «Исполнитель» в соответствии с настоящим
Договором осуществляет деятельность по сбору и транспортировке ТБО и мусора на полигон ТБО.
5.3. В соответствии с согласованным Сторонами графиком, ответственное лицо «Заказчика имеет право
присутствовать в момент оказания данной услуги. В случае если «Заказчик» не обеспечивает явку своего
представителя, при расчете стоимости оказанных услуг учитываются данные «Исполнителя» в бес
претензионном порядке.
5.4. Расчет стоимости оказанных услуг осуществляются на основании месячного акта оказанных услуг до 5го числа месяца, следующего за отчетным. Данный акт подписывается Сторонами. При отказе от подписания
акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся
лицом в акте, либо для этого составляется протокол разногласий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае ненадлежащего исполнения обязательств «Исполнителя», «Заказчик» должен заявкой, в
письменном виде сообщить об имевших место нарушениях и вызвать не позднее, чем на следующий день, на
место представителя «Исполнителя» для составления акта, либо предъявить претензию в вышеуказанный

срок в письменном виде. В противном случае считать, что «Заказчик» согласен и договорные обязательства
«Исполнителем» выполнены качественно и в срок.
6.2. «Исполнитель» не несет ответственности перед «Заказчиком», если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств произошло вследствие вины «Заказчика», либо явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы или при иных условиях, возникших после заключения настоящего договора в результате
событий чрезвычайного характера.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.4. «Заказчик» несет ответственность за предоставление недостоверной информации «Исполнителю» по
заключению и исполнению условий настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
7.1.Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон с «01» апреля 2014 года и действует
по «31» декабря 2014 года, в части расчетов – до полного их исполнения. Срок действия Договора
продлевается на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении не менее чем за 30 дней.
При расторжении Договора по инициативе «Заказчика», «Исполнитель» уведомляет территориальное
муниципальное образование и администрацию поселения.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
находится у «Заказчика», другой у «Исполнителя».
7.3. Договор может быть расторгнут каждой из Сторон с обязательным письменным извещением не менее чем
за 30 дней.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в суд.
9.ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложение №1: Соглашение по оказанию услуг, по сбору и перемещению (транспортировке) твердых
бытовых отходов и мусора.
9.2. Приложение №2: Калькуляция сбора и вывоза 1м3 ТБО.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО УК «Дорогобуж-Сервис»,
Юридический адрес: 215750, Смоленская область, п. Верхнеднепровский, пр. Химиков 1
Фактический адрес: 215713 Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова д.8.
ИНН 6726018672 , КПП 672601001 , ОГРН 1136733003571
расчётный счёт 40702810643140000088, ОАО «Россельхозбанк»,214000 г. Смоленск ул.Коммунистическая,
д.4-Б
кор. счёт 30101810500000000776, БИК 046614776,
тел./факс 8 (48144) 4-16-50
ЗАКАЗЧИК:
Индивидуальный предприниматель
юр.адрес:___________________________________________
факт. Адрес._215713, г.Дорогобуж, ____________________
ИНН
КПП ____________________________________________
ОГРН ___________________________________________
ОГРИП
расчетн. Счет ____________________________________

кор.счет _________________________________________
БИК ____________________________________________
телефон: ________________________________________
факс ____________________________________________
«Исполнитель»

«Заказчик»
Индивидуальный

предприниматель

Генеральный директор

____________

ООО УК «Дорогобуж-Сервис»

______________________/

___________________/_____________/

____________________ /

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Договору № 02
«На предоставление услуг по сбору и
перемещению (транспортировке)
твердых бытовых отходов и мусора»
Соглашение
г. Дорогобуж « 01 » апреля 2014г.
Общество с ограниченной ответственностью УК «Дорогобуж-Сервис», в лице генерального директора
_________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель , именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующей на
основании свидетельства 67 № 000319646 от 04.02.2005г, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предметом настоящего

Соглашения является

урегулирование

услуг по

сбору и перемещению

(транспортировке) твердых бытовых отходов и мусора по адресам, в объемах, сроки и тарифам, согласно
таблице:
Расположение
Наименование
объекта

Адрес объекта

Месячный

№контейнернойконтейнерной

объем

площадки

площадки

ТБО, м3

-

-

Индивидуальный
предприниматель
2.

Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» апреля 2014 г.

3.

Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр для «Заказчика», другой для «Исполнителя».
«Исполнитель»

«Заказчик»
Индивидуальный

предприниматель

Генеральный директор

__________

ООО УК «Дорогобуж-Сервис»

______________________/

___________________/_____________/

____________________ /

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

