
договор J\ъ14

на вывоз и утилизацию твердых коммунальных и крупногабаритных отходов

от многоквартирных домов, необорудованных мусоропроводом

г.Ковров <<25>> 02.2016 г.

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <ёистыЙ город), именуемое в дальнейшем

<<исполнитель), в лице директора Кузина длексея Валерьевича, действующего на основании Устава и

Лuцензuu: cepurl зз Np 001б0 оm 28 января 2016 z., вьldаiноЙ Феdера,lьной службОй по наdзОру в сфере

прuроdопользованLя с одной aroponur, и Общество с ограниченной ответственностью кЖЭЦ-

УправленИе>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик)), в лице директора Минеева Игоря Вячеславовича,

действутощего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий договоР заключен в целях организации работ по обеспечению населониJI следующими

услугами:
- вывоЗ и утилизаЦиJI твердЫх коммунальных отходов,(далее тко) из мусорных евроконтейнеров от

жилых домов, не оборулованных мусоропроводом, находящихся в управлении Заказчика, ук€lзанных в

Приложения Jф1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с

согласованным между Исполнителем и Заказчиком графиком вывоза и утилизации ТКО;

- вывоЗ и утилизациJI крупногабаритных отходов (далее кго) населениrI бестарным методом от домов, не

оборудоваНных мусоРопроводоМ, указаннЫх в Приложении Jф1 к настоящему договору,

1.2. Вывоз до.rопt "rЬпu.о.о 
объема КГО, обраювавшегося сверх указанной в договоре норме (уличный

смет, листва, стлтхийныо свалки, мусор после строительных работ, мусор, образовавшийся в момент

проведениJI месячника и пр.) вывозится и },тилизируется самостоятельно Заказчиком, либо Исполнителем

по отдельным заявкам Заказчика.
1.з. По настоящему договору Иополнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по вывозу

специализированным ,рчйrrорrом Тко от населения из мусорных евроконтейнеров и вывоз Кго
бестарным методом от жилых домов, не оборулованных мусоропроводом, находящихся в управлении

заказчика, указанных в Приложении J\гsl к настоящему договору, в соответствии с согласованным между

исполнителем и Заказчиком графиком вывоза Тко и Кго, и утилизации этих отходов в порядке,

предусмотренном Законодательством.
1.4. Заказчик обязуется приtшть выполненные работы
и на условиJIх, установленных настоящим договором.

и оплатить фактически оказанные услуги в порядке

оплата услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора Исполнителю

расчета численности проживающих в доме, норм образования Тко и
производится Заказчиком исходя из

КГОистоимостиlкуб.м.
2. Права и обязанности сторон,

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.т. В соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производить вывоз и утилизацию Тко из

мусорных евроконтейнеров, Кго от жилых домов, не оборудованных мусоропроводом, находящихся в

y.rpuun..r"" Ъuпч..rrпч, указанных в Прилоrкении JrlЪ1 к настоящему договору (Приложение Nq 1

прилагается к настоящему договору и является его неотъ9млемой частью). В слуrае нарушениJI графика

""ruo.U 
ТКО, зафИксированНого двухсТоронниМ актоМ оплатитЬ штраф ЗаказчикУ в размере 0,57о ОТ

стоимости некачественно оказанrrоr* y"nyi по вывозу ТКо за каждый день нарушения графика, В слуrае

отказа Исполнителя от оформления акта о нарушении графика вывоза тко, указанный акт

подписываетсЯ (ПредседателеМ совета до*uf представителем _собственников помещений

многоквартирных домов, либо представителем отдела защиты прав потребителей, либо представителем

роспотребнадзора, либо подтверждается фотосъемкой с указанием даты и времени.

Односiоронний отказ от исполнения обязательств по вывозу ТКо не допускается за искJIючением

сл)л{аев, предусмотренных законом.
z.i.z. Осуществлять контроль за вывозом и утилизацией Тко, Кго,
2.1.3. Осуществлять размещение (утилизацию) ТКО, КГО,
2.1.4. ОryЩествлятЬ обслуживание (уборку), санитарное содержание и ryкущий ремонт установленных

.мусорных евроконтейнеров, расположенных по адресам, указанных в Приложении Ns1 к настоящему

договору.
2.1.5. Осуществлять по отдельным заявкам Заказчика

указанного в п,1.2 настоящего договора.

вывоз и утилизацию дополнительного объема КГО,



L__

2.|.6. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предусмотренные п. 6.4 Кодекса }\
административных правонарушениrIх от 30.12.2001 г. \
2.1 .7 . Що 10 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять Заказчику акты выполненных РабОТ \
за фактически оказанные услуги и счета-фактуры на оплату оказанных услуг.
2.1.8. Оплатить расходы Заказчика на расчетно-кассовое обслуживание населения в размере 10% от СУММ,

предъявленных к оплате в, счетах фактурах в порядке и на уоловиях, предусмотренных настоящиI\4

договором.
2.2. Заказчик обязан:
2,2.1.В течение 10 рабочих дней оформить акты выполненных работ по форме, согласно Приложения JФ2

к настоящему договору, предъявленные в соответствии с объемом фактически оказанных услуг. оплата
Заказчиком производится за фактически вывезенный и утилизированный объем ТКО За ВЫЧеТОМ

расходов на расчетно-кассовое обслуживание населения в размере 10% от суммы, подлея(ащей оплаТе.

Фактический объем вывезенных ТКО по домам, не оборулованных мусоропроводом, указываетСя в аКТе

выполненных работ.
2.2.2. В течение 5 рабочих дней предоставить счет-фактуру на оплату Исполнителем 10% от суммы
оплаты услуг за сбор платежей.
2.2.з. Що 25 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур, выставленных
<<Исполнителем), на основании актов выполненных рабоц с указанием фактического объема вЫВеЗеННОГО

ТКО и в случае оказаниrI Исполнителем услуг, предусмотренных rт.1 .2 настоящего дОгОВОРа,

осуществлять перечисление сумм за услуги по вывозу и утилизации ТКО, КГО.
2.2,4. Що 10 числа месяца, след},ющего за расчетным, предоставлять Исполнителю сведениJI о количестве
проживающих лиц в домах, не оборудованных мусоропроводом и сведениJI о жилОй площаДИ

обслуживаемого жилфонда на 01 число расчетного месяца.
2.2.5. Що 10 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять Исполнителю сведениrl об изменении

показателей образованиJI отходов, необходимых для расчета объемов накоплениr{ ТКО. ПРеДОСТаВЛЯТЬ

сведениJI об изменениrIх в случае приrulтия в управление новых домов, оборудованных мусорОпРОВОДаМИ

либо их перехода в управление другой организации.
2.2,6. Своевременно, не позднее чем через 15 календарных дней извещать Исполнителя об иЗмеНеНИИ

адреса и банковских реквизитов.
2.3. Заказчик имеет право:
2.З.\.Разрабатывать и утверждать совместно с Исполнителем график вывоза и утилизации ТКО, КГО.
2.З.2. Осучествлять контроль за вывозом отходов.
2.3.3. Предъявлять протензии Исполнителю. Удержать сумму штрафных санкций, предусмоТреннУЮ
п.2.1.1. при оплате услуг за месяц, в котором допущено нарушение, при условии оформления факта
ненадлежащего оказания услуг в порядке, предусмотренном договором.
2.З.4. В слу{ае каких-либо нарушений Исполнителем условий настоящего договора, сообщать
телефонограммой по телефону 4-29 -09.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.|. Запрашивать информацию о количестве граждан, которым предоставляются льгОТЫ,

предусмотренные п.3.2. настоящего договора путем оформления соответствующей справКИ, ЛИбО В

электронном виде.

3. Порядок оплаты.
3.1. Объем вывоза ТКО от населения по настоящему договору ежемесячно определяется:
- для домов, не оборудованных мусоропроводом - по норме образования ТКО (1,3З куб.м. ТКО с 1 чел. в

год, 0,15 куб.м. КГО с 1 чел. в год), исходя из численности жителей, проживающих в жилых домах,
находящихся в управлении Заказчика.
3.2. Оплата за вывоз дополнительного объема КГО, указанного в п.1.2 настоящего договора, в случае

оказания услуг Исполнителем, производится за фактически оказанные услуги в течение месяца, на

основании акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами и выставленной Исполнителем не

позднее 10 числа месяца, след},ющего за расчетным счет-фактуры на оплату. Заказчик производит оплату

окzванных услуг до 25 числа месяца, след}тощего за расчетным.
3.2. Стоимость договора складывается:
- для домов, не оборулованных мусоропроводом из тарифа 2'75,60 руб. за
спецтранспортом, без учета утилизации ТКО;
- для домов, не оборудованных мусоропроводом из тарифа 450123 руб. за 1

спецтранспортом, без учета утилизации КГО;
- из стоимости услуг по утилизации Тко, Кго, которая определяется Постановлением ,щепартамента цен

и тарифов администрации Владимирской области в предусмотренном законоМ пОРяДКе.

1 м.куб. за вывоз ТКО

м.куб. за вывоз КГО не



в слуrае изменения порядка оплаты услуг по утилизации Тко, Кго (оплата услуги в пользу

третьего лица) стороны заключают дополнительное соглашение,

стоимость оплаты услуг ежемесячно уменьшается на сумму льгот в размере 50%о стоимости

оплатЫ услуГ для следующих категорий граждан: инвалиды, ветераны труда, Щ,ля героев ссср, России,

сочтрула; почетных граждан Коврова и одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80-ти лет

услугИ предоставJ19ются бесплатно. Расчет суммы предоставЛяемых льгот производится в актах

uur.rопrrarrrпых работ по вывозу Тко ежемесячно,

з.з. Начисление, сбор и коt{троль за поступлением платежей с населения за вывоз и утилизацию Тко

;?ý;"#ЪlН::Жта заказчик выставляет исполнителю счет-факryру на сумМУ, РаВНУЮ 10% За

расчетно-кассовое обслуживание населениJI от оплаченных им услуг,
4. Срок действия договора,

4.1. Настоящий договор заключен на срок с Оt,ОЗ,ZОtб г, по 3t,12,2016 г,

4.2. !,оговор считается продленнur* nb следlтощий календарный год на тех же услови,Iх, если не менее

чем за 30 днеЙ до окончаниJI срока его действия ни одна из сторон не заявит о его изменении или

расторжении' rтАЕqппрf*яIттее исполнение сВоих

4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнен

обязанностей по настоящемУ договору, произошедшее по Ёозникновению форс-мажорньж обстоятельств,

НастояlциЙ договор можеТ быть расторгнут до_истечениJI срока, указанного в п,4,1,, на основании

заявлениJI Заказчика, направленного не менее чем за 15 дней до расторжениJl,

5. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров,

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору

сторонынесУтоТВеТсТВенностЬВсооТВеТсТвиисдейстВУЮЩиМзаконоДаТеЛЬсТВоМ.
5.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, Стороны булут разрешать гryтем переговоров,

Если СтоРоны не достигнут соглашениJI в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению судом по

соглашению сторон.
5.з. За нарушение правил соблюдения санитарно-эпидомиологических требований, предусмотренных п,

6,4 Кодекса об административных правонаруIrrениях от 30,12,2001 г, ответственность перед

государственными органами, осуществляющими защиту личности, охрану прав и свобод человека и

гражданина, охраrrу здоровья граждан, санитарно_эпидемиоло:"т::::::агополучия населени,I, защиту

общественной нравственности, охрану окружающей среды, ответственность несет Исполнитель в

соответствии с действующим законодательством,

6. Прочие условия,
б.1. Все изменения и дополнония к настоящему договору действительны лишь в том сл)дае, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон,

6.2. ,Щоговор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон,

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон,

<ЗАкАЗчик)
ООО (ЖЭЦ-Управление)

Адрес: г. Ковров, ул. З.Космодемьянской, д,712, кв,1

Тел. 5-16-86,5-26-46
инн 330506]173з кпп 330501001

р/сч 407028 1 028200085030 1

(испоЛниТЕлЬ)
ООО <<Чистый город)

Адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д,16

Тел.4-29-09
инн 330506425| кпп 33050t001

ft " 
+o,1 ozB1 074 1 0 1 00002 1 б в оАо <Россельхозбаню>

rdс 301 01 8 1 0б00000000772
Бик041708772

в Ярославско
ПАо (П Ярославль

rc/c 30l
Бик

Щи
инеев И.В А.в.



Приложение JФ1

к договору J$14 от <<25> 02,20lбг.

кПеречень жилых домов, не оборулованных
мусоропроводом, находящихся в управлении

Заказчика>

лъ
п/п

Адрес Место нахождения
евроконтейнера

1 Космонавтов, д.6lI

NЬl - ул. Космонавтов, д. 6/5

ул. Космонавтов, д.1,2

2 Космонавтов, д. бlЗ

J Космонавтов, д.615

4 Космонавтов, д. 12

5 Моховая, д.2/10

6 Моховая, д.2/1l
1 Грибоедова, д.l25
8 Грибоедова, д. l25a

9 Грибоедова, д.l 17

Ng2 -ул. Грибоедова, д. L210 Грибоедова, д.1 l9
l Грибоедова, д.l21
2 Моховая, д.2/4

Л}3 - ул.
З.Космодемьянской, д. 7 13

J Моховая, д.2/5

4 Моховая, д.2/6

5 З.Космодемьянской, д.7/l

6 З.Космодемьянской, д.7/З
,7 Моховая, д.1/3

Nb4 - ул.
З.Космодемьянской,, д, 5l2

8 Моховая, д.1/4
9 З.Космодемьянской, д.3/ 1

20 З.Космодемьянской, д.5/l
2| З.Космодемьянской, д.5/2

22 З.Космодемьянской, д.5/З

2з З.Космодемьянской, д. 1/l
ЛЪ5 - ул.

З.Космодемьянской, д. 1/1

зАкАзчик

,6-;tшщgдiд'лаУл&' yo_."t",

"'ý]/ }i{ЭLъ \'iU

вление)>

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО <<Чистый город>

И.В. Минеев А.В. Кузин


