Договор № ____
На оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению ТБО
г. Нолинск
«___» ________ 20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Нолинские коммунальные системы», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Князева Николая Васильевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________________
,именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» в лице____________________________________________________
действующего на основании ____________________________________________________________ , совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет
«Заказчика» производить сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов (далее по тексту
ТБО) от объектов «Заказчика» по заявке последнего, подаваемой за 3 рабочих дня до предполагаемой даты
вывоза или по согласованному и утвержденному графику.
В целях исполнения поручения «Заказчика» «Исполнитель» вправе привлекать третьих лиц. По договору,
заключенному «Исполнителем» с третьими лицами от своего имени и за счет «Заказчика», приобретает права
и становится обязанным «Исполнитель». «Исполнитель» обязуется так же оказывать услуги по обязательным
текущим платежам – взносам на организацию работ (Приложение №2).
1.2.К категории ТБО относятся отходы бытовой деятельности (плотностью 0,2 т/м³), кроме оговоренных в
пункте 1.4. настоящего договора и исключая крупногабаритные.
1.3.Объем вывозимых ТБО в одном контейнере составляет 0,8 м3, либо по расчетам Исполнителя с каждого
проживающего и зарегистрированного жителя (Приложение №2) по установленному, согласованному графику в
транспортное средство Исполнителя.
1.4.Мусор от капитального ремонта дома, крупногабаритные предметы, строительный мусор, обрезки деревьев,
листва, шлак, смет, металлолом, ящики, трава с газонов не предусматриваются нормой накопления и в
договорной объем не входят, вывозятся за дополнительную плату.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1.По поручению «Заказчика» осуществлять самостоятельно и (или) с помощью третьих лиц выполнение
работ в соответствии с п. 1 настоящего договора.
2.2.В случае отсутствия подъездов из-за снежных заносов, гололедицы, различных раскопок, непроезжей
дороги, оставленного транспорта и других, независящих от «Исполнителя» причин, «Исполнитель» не несет
ответственность за выполнение своих обязательств в эти дни.
2.3.В течение 10-ти календарных дней после исполнения поручения, либо до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным, предоставить отчет о выполненной работе. При наличии возражений по отчету «Заказчик»
сообщает о них «Исполнителю» в течение 10 дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений в
указанный срок отчет считается принятым и одобренным «Заказчиком».
3. Обязанности Заказчика.
3.1.Содержать сборники отходов в надлежащем санитарном и техническом состоянии.
3.2.Содержать в чистоте места сбора и хранения ТБО, не допуская свалок мусора на вышеуказанной
территории. Определить самостоятельно место для сбора и загрузки ТБО.
3.3.Организовать раздельный сбор ТБО и мусора, указанного в п. 1.4. настоящего договора на территории,
согласно паспортов опасных отходов и санитарным нормам и правилам.
3.4.В зимнее время не допускать замораживания мусора в контейнерах, складировать в них только сухой мусор.
3.5.Своевременно и полностью выплачивать «Исполнителю» вознаграждение за оказанные услуги, а также
возмещать затраты, произведенные «Исполнителем» в целях исполнения настоящего договора, в порядке и
сроки, предусмотренные п. 4 и 5 договора.
3.6.Принимать представленные «Исполнителем» отчеты о выполненной работе.
4. Стоимость работ по договору
4.1.«Заказчик» выплачивает «Исполнителю» за выполняемые по договору работы вознаграждение исходя из
тарифа согласно прейскуранта цен (Приложение №2). В указанный тариф также включается возмещение
расходов, понесенных «Исполнителем» в процессе исполнения поручения «Заказчика».
Для исчисления тарифа в соответствии с Приложением № 2 «Заказчик» относится к категории
________________________
4.2.Стоимость услуг по заявке «Заказчика» определяется исходя из тарифа, умноженного на объем контейнера,
равный 0,8 м³ или из расчета на каждого зарегистрированного и проживающего жителя.
4.3.В зависимости от изменения уровня цен в РФ, правовых, экономических и иных условий производства
«Исполнитель» вправе пересматривать и изменять Прейскурант цен, о чем обязан заблаговременно (не менее,
чем за календарных 10 дней) известить «Заказчика» письменно, устно или путем размещения информации в
СМИ (газета, интернет).
5.Порядок и условия расчетов.
5.1.Услуги «Исполнителя» «Заказчик» оплачивает на основании выставленного счета или счет-квитанции за
фактически оказанные услуги в течение 5 рабочих дней с момента предъявления счета к оплате. Датой оплаты
услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Услуги оказываются
«Исполнителем» в пределах перечисленных «Заказчиком» средств. Недопоставка услуг, связанная с
неплатежами не является основанием для перерасчета платежей.
5.2.При нарушении сроков оплаты, установленных п. 5.1. настоящего договора, «Исполнитель» вправе
предъявить «Заказчику» пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до
«____»_____________20___г. и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не
последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.
7.Ответственность сторон.
7.1.Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору должна без промедления устранить
нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения обязанностей стороны несут
имущественную ответственность.
7.2.Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.3.В случае невозможности урегулирования возможных споров по настоящему договору или в связи с ним
путем переговоров такие споры будут рассмотрены в судах Кировской области.
8. Форс-мажор.
8.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон
обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, войны, военных
действий любого характера, блокады, забастовки, распоряжений и запретов государственных органов или
других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему соглашению
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 календарных дней по их наступлении,
уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
9.Заключительные положения.
9.1.Настоящий договор может быть расторгнут в 30-дневный срок после предоставления одной из сторон
письменного извещения в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по договору.
9.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями,
9.3. Договор будет считаться прекратившим свое действия после урегулирования всех расчетов между
«Исполнителем» и «Заказчиком».
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
10.Особые условия.
10.1 При условии соответствия отходов условия настоящего договора, право собственности на отходы
«Заказчика» и ответственность за их размещение переходит к «Исполнителю» с момента погрузки отходов
«Заказчика» в автотранспорт «Исполнителя».
10.2 Данный договор не является для контролирующих организаций подтверждением того, что «Заказчик»
выполняет распоряжения и постановления Правительства РФ по сбору, транспортировке и размещению
опасных отходов. Подтверждающим документом является только акт на оказание услуг, подписанный обеими
сторонами договора или оплаченная счет-квитанция.
11.Согласие на обработку персональных данных.
11.1 «Заказчик», в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» №
152ФЗ, подтверждает и даёт своё согласие на обработку «Исполнителем» его персональных данных
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, номер
телефона. «Заказчик» представляет «Исполнителю» право осуществлять все действия (операции) с его
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание,блокирование, уничтожение. «Заказчик» оставляет за собой право отозвать
согласие посредством письменного уведомления об этом решении «Исполнителя».
12.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель:
ООО «Нолинские коммунальные
системы»
ИНН 4321019113 / КПП 432101001
БИК 043304787
р/сч 40702810900360154870
к/сч 30101810300000000728
В ПАО «Норвик банк» г. Киров
Адрес юридический: 613440, РФ,
Кировская область, г. Нолинск,
ул. Ленина д. 13 «а»
тел / факс 8(8332)_56-12-56
Адрес почтовый: 610035 г. Киров
Ул. Воровского д. 107 оф. 308
Директор ООО «Нолинские коммунальные
системы»
___________________ /Н.В.Князев./
М.П.

Заказчик:
_______________________________
_______________________________
ИНН ____________ / КПП _________
БИК ___________________________
р/с ____________________________
к/сч_____________________________
В ______________________________
Юрид. адрес:____________________
________________________________
________________________________
тел / факс ________________________
________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________/______________./
М.П.

