ДОГОВОР №149
по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов
г.Лиски

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор на нижеследующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность своими средствами и транспортом осуществлять плановорегулярный вывоз твердых бытовых отходов от объектов Заказчика и осуществлять их прием и захоронение на
полигоне ТБО г.Лиски, а Заказчик обязуется оплатить оказанные обязанности.
1.2. Вывоз крупногабаритных отходов, отходов капитального ремонта зданий не осуществляется в рамках
настоящего Договора. Такие отходы вывозятся Заказчиком самостоятельно или на основе разовых заказов.
2. Обязательства Заказчика
2.1. Подготавливать твердые бытовые отходы к вывозу.
2.2. Содержать в санитарном состоянии свою территорию.
2.3. Обеспечивать подъездные пути и электроосвещение мест погрузки твердых бытовых отходов.
2.4. Использованная тара и прочий упаковочный материал вывозятся Заказчиком по мере накопления.
Запрещается складировать тару у магазинов, павильонов, киосков, палаток, лотков. Временное складирование
тары и прочего упаковочного материала производится только в специальных помещениях.
2.5. Заблаговременно предупреждать Исполнителя об изменении объемов накопления твердых бытовых
отходов.
2.6. Извещать Исполнителя об изменении организационно-правовой формы организации, смены руководителя,
прекращение или приостановление деятельности.
2.7. В случае неисполнения п. 2.3., 2.5., 2.6. настоящего Договора Заказчик производит расчеты за вывоз ТБО, в
соответствии с планово-расчетным накоплением твердых бытовых отходов установленным условиями
настоящего Договора в полном объеме.
3. Обязательства Исполнителя
3.1. Осуществлять регулярный вывоз твердых бытовых отходов от объектов Заказчика в соответствии с
графиком обслуживания и согласованным режимом вывоза.
3.2.0существлять прием и захоронение вывозимых тевердых бытовых отходов на Полигоне ТБО.
4. Режим вывоза твердых бытовых отходов

5. Порядок расчетов и тариф на услуги
5.1.Размер платы по вывозу твердых бытовых отходов в многоквартирном доме составляет 1,18 копеек, за 1
кв.м. (НДС не облагаемся). „
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расчет.
5.3. Расчетным периодов по настоящему договору является календарный месяц.
5.4. Расчеты, предоставляемые по настоящему договору, осуществляются Заказчиком путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя или внесением наличных денег в его кассу. По обоюдному согласию
стороны могут проводить взаимные зачеты встречных однородных (денежных) требований.
5.5. Расчеты, предоставляемые по настоящему договору, осуществляются Заказчиком платежами в
соответствии с выставленными Исполнителем счетами-фактур. Срок расчета платежа - 25 - ое число месяца
следующего месяцу за отчетным периодом.
5.6. В случае задержки оплаты счета-фактуры Исполнитель вправе приостановить работы по настоящему
договору. После поступления оплаты работы возобновляется.
5.7. По окончании расчетного периода Исполнитель на основании акта по вывозу ТБО выставляет Заказчику
счет-фактуру.
5.8. В случае утверждения новых тарифов Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. После утверждения
новых тарифов, старые тарифы утрачивают силу и для расчетов не применяются. Если Заказчик после
уведомления об изменении тарифов не заявил своевременно о своем несогласии и продолжает пользоваться
услугами Исполнителя, то новые тарифы считаются в этом случае согласованными с Заказчиком.
5.9. Претензии Заказчика по объему и качеству работ, предоставляемых по настоящему договору, принимаются
Исполнителем к рассмотрению не позднее 5 дней после окончания расчетного периода. В противном случае

работы, оказанные в расчетном периоде, признаются принятыми Заказчиком в объеме, установленном
условиями договора.
5.10. Претензии Заказчика рассматриваются Исполнителем в 3-х дневный срок. В случае удовлетворения
претензии Исполнителем составляется двусторонний акт, служащий для корректировки суммы, подлежащей
оплате за работы, предоставленные в расчетном периоде.
6. Ответственность сторон
6.1. Неисполнение Заказчиком хотя бы одного из пунктов освобождает Исполнителя от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему договору.
6.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора стороны несут
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству Россиийской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор заключен с «
»
2014 года по «31» декабря 2014 года.
7.2. Исполнитель оказывает работы в период срока действия настоящего договора.
7.3. Срок действия настоящего договора может быть продлен по соглашению сторон.
7.4. В случае, если за 30 дней, до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не
уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении прекратить договорные отношения или
изменить условия договора, настоящий договор будет считаться пролонгированным на следующий
календарный год. Срок действия договора может продлеваться на очередной календарный год неограниченное
число раз.
8. Порядок расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон в случае невыполнения или
ненадлежащего исполнения условий настоящего договора другой стороной путем направления ей извещения за
15 дней.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по заявлению Заказчика с указанием причины только
после полного погашения задолженности за выполненные Исполнителем услуги по настоящему договору или
путем принятия сторонами соглашения о расторжении договора.
8.3. В случае заключения сторонами нового договора или договора на иных условиях настоящий договор
считается расторгнутым.
8.4. Расторжение договора сторонами не прекращает обязательств, связанных с оплатой произведенных работ.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены отдельно путем
составления дополнительного соглашения и действительны при условии подписания их уполномоченными на
то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Если какое - либо из положений настоящего договора становится недействительным, и это не затрагивает
действительности остальных его положений, то это не отменяет договор в целом.
9.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
9.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.
9.5. Настоящий догвоор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ООО «МУП по уборке города"
г.Лиски, ул.М.Красноармейская, д.42
Р/сч. 40702810513000071440
Центрально-Черноземный банк
Сбербанка РФ г.Воронеж
ИНН 3652014379 КПП 365201001
К/сч. 30101810600000000681
БИК 042007681

