договор

J\b118
на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов
г.Ковров

<30>

апреля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Чистый город>, именуемое в да_rrьнейшем
кИсполнитель), в лице директора Кузина Алексея Валерьевичi, действуIощего на основании
устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <жэщ-управление}>,
именуемое в дальнейшем <<заказчик>>, в лице директора Минеева Игоря Вячеълавовича
,действlтощего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора.
Настояший договор заключен в целях организации
работ по обеспечению населения
по вывозу твердых бытовых отходов (далее тБо) от жилых домов, находящихся в услугами
управлении
заказчика, их }тилизации В порядке, предусмотренном законодательством.
1,2, ПО настоящеМу договору Исполнитель обязуется выполЕить по заданию Заказчика
работы по
регулярному вывозу специализированным транспортом ТБО от населенияиз мусорньж контейнеров,
установленных в мусороприемньD( камерах в жильD( домах, оборудованных мусоропроводами
согласно согласованного графика и их утилиЗации в IIорядке, предусмотренном законодательством.
объем оказанньIх услуг определяется исходя из даЕньIх,
указанньIх в Приложении JrlЪ 1 кКоличество
и объем контейнеров, график вывоза и утилизации ТБо> и количесi"u ,rро"aведенньIх за месяц
вывозов.
1,з, Заказчик обязуется принять выполненные
работы и оплатить фактически ок€ванные усл}.ги в
порядке и на условиях, установленных настоящим договором,
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:

1,1.

2.|.I.

И

тБо

Регулярно производитЬ вывоЗ
оТ мусоросборников домов с
утилизациЮ
мусоропроводilми по согласованномУ графикУ вывоза и
утилизации ТБо согласно Приложению J\гs 1
-график
<КоличествО и объем контейнеров,
вывоза и утилизации 't'Бо). (Приложение ]ф 1
прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью). В слlлlае
нарушения
графика вывоза ТБО, зафИксированного двухсторонним актом оплатить штраф Заказ.мку
в ptцMepe
0,5%о от стоимости некачественно оказанньж
услуг по вывозу ТБо за каждый день нарушения
графика. В случае отказа Исполнителя от оформления акта о нарушении графика вывоза
тБо,
указанныЙ акт подписывается (старшим по дому) представителем собствЪнников помещений
многоквартирньD( домов, либо представителем отдела защиты прав потребителей, либо
представителем Роспотребнадзора, либо подтверждается
фотосъемкой с укiванием даты и времени.
Односторонний отказ от исполнения обязательств по вывозу ТБо не
допускается за исключением
случаев, предусмотренных законом.
2.1.2. Осуществлять контроль за вывозом и
утилизацией ТБо.
2,|.з, Осуществлять размещение (утилизацию) ТБО.
2,1,4, Що 05 числа месяца, следующего за
расчетным, предоставлять Заказчику акты выIIолненньD(
работ за фактически окzlзанные услуги и счета-фактуры на оплагу оказанньIх успуг.
2,1.5, оплатитЬ расходЫ Заказчика на расчетно-кассовое обслуживание населения в
размере 10% от
сумм, предъявленныХ к оIIлате в счетаХ
в
порядке
и на условиях, предусмо.Iренньгх
фактураХ
настоящим договором.
2.2. Заказчик обязан:
2.?.1. В течение 5 рабочих дней оформить акты выполненньrх
работ, предъявленные в соответствии с
объемом фактически оказанньж услуг. оплата Заказчиком производится за
фактически вывезенный и
утилизированный объем ТБо за вычетом расходов на расчетно-кассовое обслуживание населения в
размере 10% оТ суммы, ПодлежяттIей оплате. Фактический объем вывезенньгх ТБО по ломам,
оборудованным мусоропроводом, указывается в акте выполненньж
работ.
2,2,2. Выкатывать контейнера для вывоза ТБо из шахт домов с мусоропроводами в соответствии с
графикоМ вывоза. обеспечиватЬ исправностЬ контейнеров для домов, оборудованных
мусоропроводами, у(азанньж в Приложении J\Ъ 1 кКоличество и объем контейнеров, график вывоза и
утилизациИ ТБо). (Приложение Ns 1 прилагается к настоящему логовору и явJUIется его
неотъемлемой частью). Любые изменения

\
tsiil]очаются в
объемов контейнеров фиксируются двухсторонним актом обследования- Il -]аннь:е
Приложение Jrl! 1 к настояшIему договору.
ВЬ-,-ТаВ,-lенньIх
2.2.з. Що 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-факцр.
объеrtа
<<Исполнителем), Еа осIIовании актов выполненньтх работ, с указаниеNI факllгческ..,г.-.,
ТБо,
вывезенного ТБО, осуществлять перечисление сумм за услуги по вывозу и утилизацlп-r
IIз}{ененIIII
об
2.2,4. Що 05 числа месяца, следующего за расчетным) извещать Исполнителя

ТБо,
показателей образования отходов, необходимых для расчета объемов накоп-lенIIя
,]о\!ов,
HoBbD(
Предоставлять сведения об изменениях в случае принятия в управление

оборуло"uнных мусоропроводами либо их перехода в управление другой организации,
Исполнителя об изт\IененIIII
2,2.5.Своевременно, не позднее чем чорез 15 календарньrх дней извещать
адреса и банковских реквизитов.
2.3. Заказчик имеет право:
ТБо,
и
2.З.|.Разрабатывать и утверждать совместно с Исполнителем график вывоза утилизации
2.З.2, Осуществлять контроль за вывозом отходов,
санкций, предусмотренну,ю
2.З.3. Предъявляr" ,rр.r"п.ии Исполнителю. Удержать сумму штрафных
при
условии оформления факта
п.2.1.1. IIри оплате услуг за месяц, в котором допущено нарушение,
ненадлежащего оказания услуг в порядке, предусмотренном договором,
сообщать
2.з.4. В случае каких-либо нарушений Исполнителем условий настоящего договора,
телефонограммой по телефону 4-29 -09.
2.4. Исполнитель имеет право:
количестве граждан, которым предоставляются льготы,
2.4.|. Запрашивать информацию
справки, либо в
nредусмотренные пj.2. настоящего договора п)"тем оборrп""ия соответствующей
электронном виде.

о

3. Порядок оплаты.

объема
з.1. Стоимость услуг тrо настоящему логовору определяется исходя из фактического
основании периодичности вывоза ТБо и
вывезенны*
уr"п"Ъированных ТБо, определяемого на

"

объема, установленньIх контейнеров.
3.2. Стоимость договора складывается:
- из стоимости услуг по вывозу ТБО спецтранспортом,
размере:

которая оrrределяется исходя из тарифа в

- вывоз ТБо из контейнер а 275 (двести семьдесят пять) рублей б0 копеек за

:Тж;r]ir"

i

куб,м, (НЩС не

и
по утилизации'ГБО, KoToparl определяется Постановлением,Щепартамента цен
порядке,
тарифов администрации Владимирской области в предусмотренном законом
(оплата
услуги в пользу
по утипизации ТБО
изменения порядка оплаты

В

r.пr.

услуг

случае

третьего лица) стороны заключают дополнительное соглашение,
50ой стоимости
стоимость оIIлаты услуг ежемесячно }меньшается на сумму льгот в размере
героев Ссср,
оплаты услуг для следующих категорий граждан: инвалиды, ветераны труда, Щля
в возрасте
россии, Соцтрула; почетных граждан Коврова и одиноко IIроживающих пенсионеров
предостаВляются бесплатно. Расчет суммы предоставляемьш JIьгот
лет

старше 80-ти

услуги

производится в актах выполненньж работ по вывозу ТБо ежемесячно.
за вывоз и утилизацию ТБо
З.з. Начисление, сбор и контроль за постуIIлением платехtей с населения
осуществляет Заказчик.
на сумму, равн},ю 10% за
з.4. Гlосле оплаты счета Заказчик выставJIяет Исполнителю счет-фактуру
от оплаченньIх им услуг.
расчетно-кассовое обслуживание населения
4. Срок действия договора.
с 01.05.20-15 г. по з1.12.2015 г.
срок
на
заключен
4.1. настоящий договор
на тех же условиях, если не
4.2. Щоговор считается IIродленным на следующий календарный год

МенеечемЗаlOднейДоокончаниясрокаегодействИЯНИоДнаизсТороннеЗаJIВиТоеГоиЗМенении
ипи расторжении.

испопнение своих
4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадле}кащее
обязанностей по настояпдему договору, произошедшее rrо возникновению форс-мажорных
обстоятельств.

\

\

Настоящий договор может быть расторгн}"т до истечения срока, указанного

ОСнОвании заявления Заказчика, направленного не менее чем за 15 дней до расторжения.

в

п.4.1., на

5. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров.

5.1. За Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательсlв

llo настоящему договору

СТОРОны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, Стороны будут рiврешать п}"тем переговоров.

Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению судом
по соглашению сторон.

б.

Прочие условия.

6.1. Все изменения и допопнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
6.2. Щоговор составлен в двух подлинньIх экземплярах по одному для каждой из сторон.
7.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

(ЗАкАзчик>

ООО <ЖЭЩ-Управление>)
Адрес: г. Ковров, ул. З.Космодемьянской, д.712,
кв.1
Тел. 5-16-86,5-26-46
инн 330506173з кпп зз0501001
pl сч 407 028 1 028200085 03 0 1
в Ярославском филиа,че
ПАО <Промсвязьбанк> г. Ярославль
rclc 301 01 8 1 0300000000760
Бик 0478887
в

Щиректор

\о

И.В

ООО

<<Чистый город>

Адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д.16
Тел.4-29-09
инн зз05064251 кпп 330501001
plc 40702810741010000216 в ОАО
<<Россельхозбанк>>

rclc 30

1

0

1

8

1

0600000000772

Бик041708772

Кузин А.В.

Щополнительное соглашение ЛЬ 1
к договору ЛЬ 118 от 30.04.2015 г.
на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов
2016 г.

г.Ковров

ответственностью <<Чистый город)>, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель)>, в лице директора Кузина Алексея Валерьевича, действующего Еа основании Устава,
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <жэщ-управление), именуемое в
да-пьнейшем <<заказчик>>, в лице директора Минеева Игоря Вячеславовича, действующего на

Общество

с ограниченной

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.

Пункт 4.2. раздела 4 дополнить предлох(ением:
к.....по соглашению сторон условия и срок действия настоящего договора продлены до
З|.|2.20|6 года)).

2.

остальные условия договора остzlются
"arrararrn"rr"
соглашение.
настоящее

и

распространяют свое действие на

дополнительное

з. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземпJUIрах, имеющих

равн}aю

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его стоРонаN{и И
действует с 01.01.2016 г.

(иСПоЛнИТЕЛь>

(ёАкАзчик>
ООО ЖЭЩ-Управление>>

И.В.Минеев

ооо (чистыЙ гоrод"

В. Кузин

/

к договору Nр /У/от

<<

Приложение Jфl
2015г.

3а> D2

кколичество и объем контейнеров, график вывоза
и утилизации ТБО>

лъ

объем контей-

мрес

пlл

неров, м3

Периодичность вывоза

(2*0,7 мЗ)

\,40

Понедельник, среда, шIтница

2

З.Космодемьянской 1/8 (2*0,7 м3)

1,40

Понедельник, среда, пятница

J

З.Космодемьянской

3,00

Вторник, четверг, суббота

4

З.Космодемьянской 2612 (2*0,'7 5 мЗ,
м3)

2,90

Вторник, четверг, суббота

5

З.Космодемьянской 28 (4*0,8 м3)

з,20

Вторник, четверг, суббота

6

З.Космодемьянской 30 (4*0,8 м3)

з,20

Вторrrик, четверг, суббота

З.Космодемьянской З0/1 (4*07 мЗ)

2,80

Вторник, четверг, суббота

8

З.Космодемьянской З0l2 (4*07 мЗ)

2,80

Вторник, четверг, суббота

9

Грибоедова 7 (7*0,75 мЗ)

ýrý

Вторник, четверг, суббота

l0

З.Космодемьянской 1/9 (2*0,8 м3)

1,60

Понедельник, среда, шIтница

11

З.Космодемьянской l/10 (4*0,8 м3)

з,20

Понедельник, среда, пятница

12

З.Космодемьянской 1/11 (4*0,7 м3)

2,80

Понедельник, среда, пятница

lз

З.Космодемьянской |l\2 (4*0,1 мЗ)

2,80

Понедельник, среда, IUIтница

l4

З.Космодемьянской 112 (З*0,1 мЗ)

2,10

Вторник, четверг, суббота

l5

З.Космодемьянской 7/2 (1*0,8 м3)

0,80

Вторник, четверг, суббота

16

З.Космодемьянской 9 (4Х0,7 м3)

2,80

Вторник, четверг, суббота

|,7

З.Космодемьянской

2,80

Вторник, четверг, суббота

l8

Космонавтов 2/4 (З*0,8 м3)

2,40

Понедельник, среда, пятница

З.Космодемьянской

,7

111

261

ll

1

(4*0,7 5 мЗ)
2* 0,7

(4*0,7 м3)

ИСПОЛНИТЕЛЪ
ООО <<Чистый город>)

зАкАзчик

ООО <ЖЭЦ-Управление>)

В. Минеев

Щиректор

т{.

\въЪ

{***u/.ý;ý:

]-4|Ъ]л

**d'у
1ъЪuji'

Дире

А.В. Кузин

