ДОГОВОР № 88 /16-ж
на оказание услуг по сортировке твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов
с последующим захоронением не сортируемых фракций.
« 01 » октября 2016 г.

г. Тольятти

Общество с ограниченной ответственностью «Эко Рециклинг Групп»», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Гришаева Александра Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Первая городская управляющая компания» , именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Органдеева Ивана Сергеевича , действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется принять на себя обязательство по сортировке твёрдых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора (далее - Отходы) с последующим захоронением не сортируемых фракций, а
Заказчик обязуется оплатить оказываемые Исполнителем услуги по согласованным в настоящем договоре
ценам, объемам и срокам.
Мусоросортировочный комплекс ООО «Эко Рециклинг Групп» (далее - МСК) расположен в Центральном
районе г. Тольятти на расстоянии 1,5 км севернее с. Тимофеевка Ставропольского района по трассе ТольяттиСанчелеево.
Работает ежедневно с 7-00 до 19-00 часов.
1.2. Отобранные из Отходов в результате сортировки утильные фракции становятся собственностью
Исполнителя.
2.0БЯЗАН0СТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить прием отходов согласно паспорту-талону приема отходов (Приложение № 3).
2.1.2.0казывать услуги в соответствии с нормативно-техническими требованиями, действующими СанПиН,
иными нормативно-техническими требованиями, действующими технологиями; правилами техники
безопасности, в объеме, качестве и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2.1.3. Содержать подъездные пути к месту выгрузки автотранспорта и разгрузочную площадку в рабочем
состоянии.
2.1.4. Ежеквартально представлять данные об отходах Заказчику, принятых для выполнения работ по
сортировке с последующим захоронением не сортируемых фракций, в территориальный природоохранный
орган, при наличии лимитов Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Сдавать отходы в соответствии с лимитами на размещение отходов и нормами образования отходов
Заказчика (Приложение №2).
2.2.2. Не допускать попадание в отходы взрывчатых и отравляющих веществ, легко воспламеняющих
жидкостей, тлеющих отходов. При возгорании отходов принять меры к тушению и перемещению (разгрузке)
тлеющих отходов на специальные площадки МСК.
2.2.3. Производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду за собственные отходы,
самостоятельно.
2.2.4. Извещать Исполнителя за месяц о ликвидации предприятия, изменении юридического адреса,
банковских реквизитов и других изменений, касающихся деятельности предприятия.
2.2.5. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере, сроки и на условиях, установленных
настоящим договором.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не принимать отходы при отсутствии талона-паспорта, при несоответствии наименования или класса
опасности отходов, указанных в талоне, фактически доставленным.
2.3.2. В случае, если при наружном осмотре автотранспорта, налицо несоответствие количества привезенных
отходов с количеством, указанным в паспорте-талоне, Исполнитель имеет право произвести контрольный
замер привезенных отходов в присутствии представителя Заказчика с составлением соответствующего акта.
от Заказчика своевременной ог

/А.А.Гришаев/

/И.С.Органдеев /

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать ход работы.
2.4.2. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по сортировке с последующим захоронением не сортируемых фракций 1
кубического метра отходов определена Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 01.11.2013 № 226 для ООО «Эко Рециклинг Групп» и составляет на
второе полугодие 2016 года 101,17 руб. НДС не облагается.
3.1.1. Оплата услуг по сортировке с последующим захоронением не сортируемых фракций, осуществляется
Заказчиком, согласно тарифа, установленного Приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от 01.11.2013 № 226 для ООО «Эко Рециклинг Групп».
В случае выделения ООО «Эко Рециклинг Групп» субсидии, согласно Порядку предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по утилизации твердых бытовых
отходов и (или) крупногабаритного мусора, на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых
отходов и (или) крупногабаритного мусора, образующихся в результате жизнедеятельности населения
городского округа Тольятти», утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от
01.04.2009г. № 711 -п/1, возможно уменьшение суммы оплаты оказываемой услуги на размер субсидии в
одностороннем порядке.
3.2. Расчет годового объема отходов, подлежащих сортировке с последующим захоронением не сортируемых
фракций, а так же расчет суммы договора приведены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.3. Объем оказанных услуг подтверждается актом приема-сдачи услуг, который Исполнитель составляет
ежемесячно по талонам приема отходов и предоставляет Заказчику до 5-го числа месяца, следующего за
отчётным.
3.4. Заказчик в трехцневный срок с момента получения платежных документов обязан подписать акт приемасдачи услуг либо предоставить обоснованный отказ.
В случае невозврата Заказчиком подписанного акта в течение 10 (десяти) дней с момента его получения
последним, либо мотивированного отказа от его подписания, акт считается подписанным, а услуги
оказанными надлежащим образом в указанном объеме.
3.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней после получения платежных документов от Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
4.2. При отсутствии от Заказчика оплаты за оказанные услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней,
Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору, предупредив
об этом Заказчика письменно за два дня, и возобновить их не позднее двух календарных дней после оплаты
задолженности Заказчиком.
4.3. При повторном случае несвоевременной оплаты оказанных услуг Заказчик может быть переведен
Исполнителем на 100% предоплату с письменным уведомлением об этом за 10 (десять) календарных дней..
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих
сторон и действует до 31 декабря 2016 года.
5.2. Если ни одна из сторон по настоящему Договору за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия
Договора не заявит о его расторжении, Договор считается продленным на каждый последующий календарный
год.

5.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть договор, пись^ё!ф^л 1^едупредив об этом другую сторону за два
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6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а, именно, пожара,
наводнения, землетрясения, изменений действующего законодательства и др., и, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны сообщать
незамедлительно.
6.3. Если эти обстоятельства повлекут невыполнение условий настоящего договора на срок более месяца
возможно расторжение договора в одностороннем порядке.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для разрешения возникающих в процессе
исполнения настоящего договора разногласий путем переговоров.
7.2. Все претензии и переписку стороны рассматривают в десятидневный срок с даты их получения.
7.3.Споры, неурегулированные в процессе переговоров* рассматриваются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением и
подписываются уполномоченным на то представителями обеих сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель
ООО «ЭРГ»
Юр. адрес: 445010, РФ, Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Мира, д.62
Фактич. адрес: 445009, РФ, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Комсомольская, 84 А, 424
ИНН/КПП 6323110065/632401001
ОГРН 1086320019609
р/с 40702810200010041101
ЗАО «ФИА-БАНК» г. Тольятти
к/с 30101810100000000929
БИК 043678929
Тел. (факс): (8482) 69-45-64
Менеджер Татьяна Ивановна
78-26-15

Заказчик
ООО «Первая городская управляющая компания»
445031, г.Тольятти, 70 лет Октября,64-185
Факт, адрес :
ИНН/КПП 6321408473 / 632101001
ОГРН 4166313088974
Р/с 407 028109 291 800 03653
В АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «Нижегородский»
Операционный офис «Самарский» в г.Самара
БИК 042202824
К/с 301 018 102 000 000 00824
Тел. 20-10-18
e-mail. perv.g-uk@yandex.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

/А.А.Гришаев/

/И.С.Органдеев /

Приложение № 1
к договору № 88 от 01.10. 2016г.

Объем оказываемых услуг и расчет суммы договора

Наименование
отходов

Числен
ность
прожив
ающих,
чел.

Норма
накопления
отходов на
2016 год,
куб. м

Объем
накоплени
я отходов,
на второе
полугодие
2016 года
куб. м (гр.
1 х гр. 2)

3

4

5

6

№
п
/
п

1

Источник
образования
отходов / Адрес

2
Пр-т Ст.Разина,72

Пр-т Ст.Разина,72
Пр-т Ст.Разина,76

Пр-т Ст.Разина,76
Приморский б-р, 18

Приморский б-р, 18
Приморский б-р,42

Приморский б-р,42
40 лет Победы, 82

40 лет Победы, 82
Мира, 137

Мира, 137

Отходы из жилищ
несортированные
(исключая КГМ)
Отходы из жилищ
крупногабаритные
Отходы из жилищ
несортированные
(исключая КГМ)
Отходы из жилищ
крупногабаритные
Отходы из жилищ
несортированные
(исключая КГМ)
Отходы из жилищ
крупногабаритные
Отходы из жилищ
несортированные
(исключая КГМ)
Отходы из жилищ
крупногабаритные
Отходы из жилищ
несортированные
(исключая КГМ)
Отходы из жилищ
крупногабаритные
Отходы из жилищ
несортированные
(исключая КГМ)
Отходы из жилищ
крупногабаритные

1,50

Тариф ООО "Эко
Рециклинг Групп"
на второе
полугодие 2016
года

Общая сумма к
оплате, руб. на
второе полугодие
2016 года

7

8

101,17

0,17

101,17

1,50

101,17

0,17

101,17

1,50

101,17

О,17

101,17

1,50

101,17

0,17
1,50

101,17
101,17

0,17

101,17

1,50

101,17

0,17

ИТОГО:

101,17
-

По факту

Приложение № 2
к договору № 88 от 01.10. 2016г.
Перечень отходов Заказчика
планируемых к сортировке на МСК ООО «Эко Рециклинг Групп»
с последующим захоронением не сортируемых фракций в 2016 году
№п/п

Наименование отходов,
кл. оп., агрег. сост., код ФККО

Кол-во
в тоннах

Кол-во в
куб.м

1.

Отходы от жилищ несортированные
(исключая крупногабаритный),
код ФККО 7 31 110 01 72 4, тверд.,
IV кл.оп. К.плотности -0,15

По факту

2.

Отходы от жилищ крупногаборитные
(код ФККО 7 31 110 02 21 5 тверд.,
V кл.оп. К.плотности 0,08.

По факту

Ответственный за сдачу отходов Заказчика :
Д олжность_________________________
Ф .И .О ._________________________
Телефон _________________________

/А.А.Гришаев/

К плот
т/куб.м

