ДОГОВОР № 33
-ж
на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов
г. Тольятти

« 0 1 » октября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Транспортное Предприятие «Шмель», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шаповалова Сергея Николаевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Первая городская управляющая компания» , именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Органдеева Ивана Сергеевича , действующей на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику услуги по
вывозу твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) из контейнеров Заказчика и крупногабаритного мусора
(далее по тексту - КГМ) от жилых домов Заказчика, с последующей утилизацией, а Заказчик обязуется оплачивать
услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.
1.2. Вывоз ТБО, КГМ осуществляется с использованием специализированной техники.
1.3 .Перечень домов, с указанием количества проживающих, от которых Исполнитель производит выгрузку ТБО,
а так же регулярность вывоза, определяются сторонами в Спецификации к договору (Приложение № 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость оказываемых услуг по вывозу, размещению ТБО за 1 (один) куб.метр-105,0 руб.(сто пять) руб.,
НДС не предусмотрен.
Стоимость оказываемых услуг по вывозу, размещению КГМ за 1 (один) куб.метр-145,0 руб.(сто сорок пять )
руб., НДС не предусмотрен.
2.2. Общая сумма договора рассчитывается в соответствии с нормами накопления отходов и составляет по Факту в
год, НДС не предусмотрен.
Стоимость оказываемых услуг грузчика составляет за 1 (один) куб.метр загружаемого мусора 50,00 рублей,
НДС не предусмотрен.
2.3. Заказчик производит оплату на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета. В течение
5 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ, Исполнитель выставляет Заказчику счет для оплаты не
позднее 20 числа . Заказчик производит оплату в течение 10 дней с момента получения счета. Акт составляется на
основании фактического объема вывезенных отходов (ТБО, КГМ).
2.4. В случае отсутствия полной оплаты оказанных услуг за два последних месяца, Исполнитель вправе
приостановить выполнение работ до погашения всей задолженности, о чем в течение
5 дней с даты
приостановления оказания услуги, являющейся предметом настоящего договора уведомляет письменно органы
местного самоуправления, Роспотребнадзор и Заказчика.
2.5. В случае неподписания акта сдачи-приема оказанных услуг Заказчиком и не направления мотивированного
отказа в адрес Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней, услуги считаются принятыми Заказчиком как
оказанные надлежащим образом.
^
2.6. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется на основании предварительной письменной заявки,
направленной по факсу: 8(8482) 40-43-73
2.7. Тарифы на оказываемые услуги могут изменяться исполнителем в одностороннем порядке при изменении
законодательства РФ, цен на потребляемые материальные ресурсы, энергоносители и т.п., с письменным
уведомлением Заказчика за 1 (один) месяц до введения новых тарифов. Но не чаще чем один раз в год.(
обоснованно и согласованно с заказчиком)
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя:ПРЕДЛАГАЮ РАЗДЕЛИТЬ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Обязанность^. 1.1.Выполнять регулярный вывоз отходов из контейнеров жилых домов.
Обязанность:
3.1.2. Осуществлять вывоз отходов исправным автотранспортом, отвечающим санитарным
требованиям к данным перевозкам, а также оказывать услуги в соответствии с нормативно-техническими
требованиями, действующими СанПиНами и правилами охраны труда.
Обязан: 3.1.3. В случае получения сообщения от Заказчика о нарушении Исполнителем обязательства по
своевременному вывозу отходов, вывезти их в течении 3 (трех) часов после установленного часа вывоза.
Право: 3.1.4. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг.
.1.4. При невыполнении Заказчиком п.2.4, настоящего договора, приостановить вывоз и прием отходов до
исполнения условий настоящего договора.

3.2 Права и обязанности Заказчика:
Обязанность: 3.2.1. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем график и время вывоза ТБО, КГМ.
3.2.2. Обеспечить сбор ТБО в контейнеры в мусороприемных камерах.
Обязанн: 3.2.3. Содержать в чистоте контейнеры и мусороприемные камеры.
Обязанность^.2.4. В случае изменения количества проживающих в многоквартирном доме Заказчика,
уведомлять письменно Исполнителя об изменениях раз в месяц.
3.2.5. Не допускать нахождение тяжелых предметов, строительных отходов, горящих отходов, жидких отходов в
контейнере. Обеспечивать сбор крупногабаритных отходов и веток на специально отведенные места для
складирования крупногабаритного мусора (КГМ). Не допускать заполнение контейнеров земельным смётом и
листьями.
3.2.6. Не допускать наличия постороннего транспорта, загораживающего подъезд к контейнерной площадке.
3.2.7.В случае срыва Исполнителем графика вывоза ТБО, Заказчик незамедлительно (в течение суток) ставит в
известность Исполнителя о срыве графика, в противном случае претензии по вывозу ТБО приниматься не будут.
3.2.8. Заказчик обеспечивает сортировку КГМ на объектах его образования. Сбор КГМ, направляемого на
захоронение и обезвреживание, осуществляется отдельно по классам опасности, в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3.2.9. Заказчик назначает представителя, ответственного за работу с Исполнителем.
3.2.10. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в порядке, определенном
настоящим Договором.
3.2.11. Заказчик имеет право контролировать ход работы.
3.2.12. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по п.2;3. за каждый день просрочки Заказчик выплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,01 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
4.2. В случае просрочки оплаты в полном объеме за расчетный период - 2 мес., стороны фиксируют неоплаченную
сумму расчетного периода путем подписания акта сверки взаимных расчетов. В случае невозвращения акта сверки
или отсутствия мотивированного отказа от его подписания в 10-дневный срок с момента его получения, сумма
задолженности (если она имеется) считается признанной «Заказчиком».
4.3. Ответственность за сортировку КГМ, на объектах его образования несет Заказчик (отходообразователь).
4.4.В случае банкротства предприятия, изменения наименования, места нахождения, расчетного счета Заказчика,
последний обязан в пятидневный срок сообщить об этом Исполнителю. При несоблюдении данного условия все
убытки Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, относятся на Заказчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу «01» августа 2016 года и действует до «31» декабря 2016 года
включительно.
5.2. Действие договора распространяется на отношения возникшие с 01.08.2016 г.
5.3. 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.
5.4. В случае существенных нарушений условий настоящего Договора, Сторона, право которой нарушено вправе
в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону о предстоящем расторжении
за 30 (тридцать) календарных дней.
5.5. Несогласие Заказчика с новыми тарифами, измененными Исполнителем в одностороннем порядке (п. 2.7),
может служить основанием для расторжения данного договора с письменным уведомлением Исполнителя за
1 (один) месяц до введения новых тарифов.
6. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
6.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего
договора Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если подобное неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера,
делающих невозможным исполнение сторонами обязательств. К подобным обстоятельствам относятся: стихийные
бедствия (порывы ветра более 10 м/с, град, ураган), война или военные действия, забастовки, акты гражданского
неповиновения, аварии, катастрофы, принятие органами государственной власти или управления нормативных
актов, делающих невозможным исполнения сторонами своих обязанностей.
6.2. Сторона, претерпевающая действие указанных выше обстоятельств, обязана немедленно уведомить другую
сторону об их наступлении в письменном виде, в противном случае она лишается права ссылаться на эти
обстоятельства^ будущем. По требованию второй стороны факт наличия обстоятельств непреодолимой силы
документом, выданным компетентным государственным органом или организацией.
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7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут,
по возможности, решаться путем прямых переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров последние решаются в
соответствии с действующим законодательством путем обращения в Арбитражный суд Самарской области.

8. Условия конфиденциальности
8.1.
Каждый из участников настоящего договора обязан сохранять строгую конфиденциальность получения от
другой стороны технологической, финансовой, коммерческой и другой информации и применять все возможные
меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

9. Прочие условия
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются
обеими сторонами.
9.3. В случае изменения указанных в настоящем Договоре адресов и банковских реквизитов, стороны обязаны в
5-ти дневный срок письменно известить об этом.

10. Платежные реквизиты и юридические адреса сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО ТП «Шмель»
Юр. Адрес: 445042, РФ, Самарская обл.,
г. Тольятти ул. Ворошилова, д. 12, квартира 304
ИНН/КПП 6321254840/632101001
ОГРН 1106320019717
Р/с 407 028 109 544 000 16431
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПОА СБЕРБАНК г.Самара
К/с 301 018 102 000 000 00 607
БИК 043601607
Фактический адрес: 445009,РФ, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 84а, офис 424
Тел./факс 78-26-15 Татьяна Ивановна
40-43-73,78-85-74, 78-85-47 диспетчер

ЗАКАЗЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Первая городская управляющая компания»
445031, г.Тольятти, 70 лет Октября,64-185
Факт, адрес:
ИНН/КПП 6321408473 / 632101001
ОГРН 1166313088974
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

/ И.С. Органдеев/

к договору № 33

Приложение № 1
-ж от 01.10.2016г.

1. График вывоза отходов по адресам:

Адрес
Ст.Разина,72
Ст.Разина,76
Примоский б-р, 18
Приморский б-р,42
Автостроителей,90
40 лет Победы,82
Мира, 137

Время вывоза

Кол-во
контейнеров

Объем
контейнера

Время
вывоза

День недели
Пн.
X
X
X
X
X
X
X
ИТОГ:

Вт.
X
X
X
X
X
X
X

Ср.

X
X
X
X
X
X
X

Чт.
X
X
•X
X
X
X
X

Пт.
X
X
X
X
X
X
X

Сб.
X
X
X
X
X
X
X

Вс.
X
X
X
X
X
X
X

8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9
8-9

Объем в
месяц

Объем в
год

