ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ВЫВОЗУ ТКО и строительного мусора №
г. Обнинск

. 2017 г.

ООО «ЭкоПромСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности серия 040 №00057 от 29.12.2015 г.), в лице Генерального директора
Лещева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
., действующей на основании Устава с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказывать услуги «Заказчику» по вывозу
твердых коммунальных отходов (ТКО), строительного мусора и передачу их для утилизации
(захоронения) на полигон ТКО (место захоронения), а «Заказчик» обязуется оплачивать их в порядке и на
условиях, установленных настоящим договором.
1.2. Объемы вывоза ТКО согласовываются в п.8 настоящего договора.
1.3. ТКО подлежащие вывозу в соответствии с настоящим договором, собираются «Заказчиком» в
предназначенные для этого контейнеры, которые устанавливаются им же на специальной контейнерной
площадке. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации, контейнерные площадки
должны иметь бетонированное или асфальтированное покрытие и ограждение из стандартных
железобетонных изделий.
1.4. При подписании настоящего договора «Стороны» пришли к соглашению, что особенностью
настоящего договора является длящийся характер оказываемых услуг, не связанных с изготовлением
материальных ценностей и передачей прав собственности.
1.5. Расположение контейнеров, подлежащих вывозу:
2. «ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1. Обеспечить сбор ТКО на стационарной контейнерной площадке.
2.2. Не допускать перегрузки контейнера, в случае переполнения контейнеров «Заказчик» обязан
производить уборку рассыпавшегося мусора своими силами.
2.3. Не допускать попадания в контейнеры отходов, материалов и веществ 3-го, 2-го, и 1-го классов
опасности, представляющих экологическую опасность, для которых предусмотрен иной порядок
утилизации. Мелкую стружку, опилки и другие сыпучие вещества упаковывать в полиэтиленовые пакеты.
2.4. Не допускать сжигания мусора в контейнерах и на контейнерных площадках. Нести
ответственность за сохранность контейнеров. Обеспечивать надлежащее техническое состояние
контейнеров для сбора ТКО, обеспечить маркировку контейнеров и производить их своевременный ремонт.
2.5. В случае неисправности контейнеров, их переполнения, горения или тления ТКО в контейнере,
повлекших невозможность для «Исполнителя» произвести выгрузку, либо в случае невозможности
подъезда к контейнерам, «Заказчик» обязан производить установленную договором оплату в полном
объеме и незамедлительно принять меры по устранению причин, повлекших невозможность оказания
услуг.
2.6. Контейнеры, не пригодные к эксплуатации, подлежат замене.
2.7. Не допускать стоянку машин ближе 15 м. от контейнерной площадки. Подъезды к местам, где
установлены контейнеры должны иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин или сквозного
проезда и выпуска стрелы подъема контейнеровоза.
2.8. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта «Исполнителя»,
2.9. В случае изменения объемов накопления ТКО своевременно оформлять дополнительное
соглашение к настоящему договору об увеличении или уменьшении количества контейнеров на объекте.
2.10. Складировать в специально отведенных местах строительный и крупногабаритный мусор
(обрезки деревьев, смет, листву, шлак, металлолом, упаковочную тару, ящики и другие аналогичные
отходы), который вывозится «Исполнителем» на основании отдельных заявок «Заказчика» за отдельную
оплату, согласно стоимости услуг «Исполнителя».
3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1. Производить вывоз ТКО по утвержденным маршрутным графикам в соответствии с
согласованными в п.8 настоящего договора объемами и осуществлять контроль за вывозом отходов на
маршруте.
3.2. Не допускать срывов маршрутных графиков.

3.3. В случае срыва маршрута в силу непредвиденных обстоятельств (поломка автомобиля, форсмажорных обстоятельств), вывоз ТКО в необходимом объеме будет произведен в минимальные сроки.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Услуги оплачиваются Заказчиком на условиях 100% предоплаты от предполагаемого объема вывоза
ТКО и строительного мусора на основании счета Исполнителя из расчета
за 1м3. (Указанная стоимость не облагается НДС – ООО «ЭкоПромСервис» использует
упрощенную систему налогообложения - Уведомление МИФНС № 6 от 06.06.2014 г.), не позднее 5 (пяти)
рабочих дней от даты выставления счета путём перечисления безналичных денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя. Иной порядок оплаты услуг может быть согласован Сторонами в
Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4.2. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. По итогам месяца, после обработки данных, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца,
следующего за расчетным, Исполнитель предоставляет Заказчику акт об оказанных услугах, а также счет
(основанием для выписки счетов Исполнителем служат данные сменных рапортов или путевых листов
мусоровозов). Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Акта об оказанных
услугах подписать и направить Исполнителю, либо представить в тот же срок мотивированный отказ от
его подписания. В случае неполучения Исполнителем в указанный срок подписанного акта об оказанных
услугах, либо мотивированного отказа от его подписания, такой акт считается подписанным в редакции
Исполнителя, а Услуги, поставленными в количестве и по цене, указанными в Акте по данным
Исполнителя.
4.4. В случае если по итогам месяца сумма предоплаты превышает стоимость оказанных Услуг,
остаток переходит на следующий месяц, либо, в случае расторжения Договора по любому основанию,
подлежит возврату Заказчику после составления Сторонами акта сверки взаиморасчетов и подписания
Дополнительного соглашения о расторжении Договора в течение пяти банковских дней от даты
подписания такого соглашения.
4.5. В случае если по итогам месяца стоимость оказанных Услуг превышает сумму предоплаты,
Заказчик обязан погасить Исполнителю возникшую задолженность на основании счета Исполнителя в
течение трех банковских дней от даты выставления Исполнителем счета, а также произвести предоплату в
соответствии с п.3.1. настоящего Договора.
4.6. «Исполнитель» передает «Заказчику»:
- счет – 1 экз.,
- акт об оказании услуг – 2 экз.
4.7 За нарушение сроков оплаты «Исполнитель» вправе приостанавливать вывоз ТКО по
настоящему договору до полного исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате оказанных
«Исполнителем» услуг.
4.8 При изменении в течение года стоимости услуг на вывоз, «Исполнитель» выставляет
«Заказчику» счет с новой стоимостью услуг. Оплата «Заказчиком» счета признается согласием с новыми
расценками на услуги «Исполнителя». Несогласие «Заказчика» с новыми расценками на услуги влечет
остановку оказания услуг по настоящему договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей «Заказчик»
уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от неперечисленной в срок суммы, за каждый день
просрочки.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств и устранения
нарушений по настоящему Договору.
6. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Калуга, в порядке, установленном законодательством РФ.
6.3. В случае возникновения спорной ситуации при оказании услуг по вывозу ТКО, «Заказчику»
необходимо информировать «Исполнителя» о возникновении данной ситуации для составления
двухстороннего Акта с участием представителя «Исполнителя» и разрешения спора. Акты, составленные
без участия представителя «Исполнителя», являются недействительными.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место:
- в соответствии с п.п. 4.7., 4.8. настоящего Договора,
- в одностороннем порядке каждой из Сторон,
- по основаниям, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
8. РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО
По мере накопления
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Срок действия договора определен сторонами как бессрочный.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. «Заказчику» необходимо рассмотреть данный Договор в течение 10-дней и оформленный 2-ой
экземпляр направить в адрес «Исполнителя».
10.2. Вывоз ТКО производится в соответствии с требованиями Заказчика, всю ответственность за
периодичность вывоза ТКО несет Заказчик, самостоятельно утверждающий необходимую для себя
периодичность вывоза ТКО.
10.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения,
в том числе: счет и акт об оказании услуг.
10.4. В стоимость услуг по настоящему договору не включена плата за негативное воздействие на
окружающую среду, т. е. все расходы, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую
среду, несет «Заказчик».
10.5. После подписания настоящего договора все заключенные ранее соглашения теряют силу.
«ЗАКАЗЧИК»

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Юридический адрес: 249032, Калужская обл.
г. Обнинск, ул. Курчатова, 41, пом. 412
Фактический адрес: 249032, Калужская обл.
г. Обнинск, ул. Курчатова, 41, пом. 412, а/я3
р/с 40702810100350222741 в ПАО "БИНБАНК"
К/с 3010181024520000117 БИК 044525117
ИНН: 4025439943 КПП:402501001
ОГРН 1144025002219
ОКПО 1403322 ОКВЭД 38.1
Тел./факс (48439) 9-70-14
e-mail: ecopromservice@inbox.ru
Генеральный директор
___________________ /М.И. Лещев

