Договор Ns 802/1
на сбор, транспортировку и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
«01» января 2015 г.

г. Бор, Нижегородской области

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Континент»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице директора Осиповой Е.В ., действующей на основании
предприятие
с
Муниципальное
унитарное
Устава
общества,
одной
стороны,
«Благоустройство», именуемое в дальнейшем «Перевозчик », в лице директора Костина А.Ю .,
действующего на основании Устава предприятия с другой стороны и Закрытое акционерное
общество «Управление отходами НН», именуемое в дальнейшем «Переработчик », в лице
генерального директора Гаврилова И.Н, действующего на основании Устава общества, с третьей
стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий договор (именуемый далее —
Договор) о нижеследующем :
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Перевозчик » и «Переработчик » принимают на себя
обязательства своими силами и средствами осуществлять :
«Геревозчик» - планово-регулярный сбор и транспортировку твердых бытовых отходов
населения и крупногабаритного мусора (далее по тексту — ТБО) от объектов жилого фонда,
находящихся в управлении «Заказчика», на мусороперегрузочную станцию, обслуживаемую
«Переработчиком ».
«Переработчик» - принять от «Перевозчика » ТБО и осуществить утилизацию (захоронение)
ТБО на межмуниципальном полигоне .
1.2. «Заказчик » принимает на себя обязательство оплатить «Перевозчику » и «Переработчику »
стоимость оказанных ими услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Общие условия договора
2.1. Количество жителей и адресный список многоквартирных домов, от
производится сбор и транспортировка ТБО , представлен в Приложении Ns 1 к Договору .

которых

График сбора и транспортировки ТБО, с указанием сроков их сбора и транспортировки,
количества контейнеров на площадке представлен в Приложении Х 2 к Договору.
Сбор и транспортировка ТБО осуществляется в соответствии с маршрутом передвижения
транспортных средств . Маршрутный лист - Приложение М 3 к Договору.
2.2. Погрузка ТБО из контейнеров в специальный транспорт (мусоровозы) осуществляется
Перевозчиком самостоятельно .
2.3. Исходными данными для определения количества ТБО при расчетах по Договору
являются сведения о количестве зарегистрированных жителей и норматив накопления ТБО
утвержденный в установленном законом порядке .
2.4. Объем ТБО подлежащий утилизации равен объему, подлежащему сбору и
транспортировке , исходные данные для которого определены в п . 2.3 Договора.
2.5. Допускается изменение тарифов на сбор, транспортировку и утилизацию (захоронение)
ТБО на основании решений органов , осуществляющих государственное регулирование тарифов

путем направления письменного уведомления в адрес «Заказчика » за 10 календарных дней до
введения новых тарифов . Изменение тарифов оформляется путем заключения дополнительного
соглашения к Договору .
3.Обязанности и права «Заказчика »
3.1. Обязанности «Заказчика»:
3.1.2. Обеспечивать свободный подъезд к контейнерным площадкам .
3.1.3. В течение трех дней рассмотреть и подписать акт выполненных работ на сбор и
транспортировку ТБО, представленный «Перевозчиком ». В случае выявления нарушений , в

письменном виде и в указанный период, установленный для рассмотрения и подписания акта,
представить «Перевозчику » замечания по оформлению данного акта.
Акт выполненных работ является основанием для оплаты работ «Перевозчику».

В случае если «Заказчик » не направил мотивированный отказ от подписания акта и не
аправил подписанный акт в адрес «Перевозчика » , то работы считаются принятыми и подлежат
оплате в соответствии с условиями Договора.
3.1.4. В течение трех дней рассмотреть и подписать акт выполненных работ по утилизации
(захоронению) ТБО , представленный «Переработчиком ». В случае выявления нарушений , в

письменном виде и в указанный период, установленный для рассмотрения и подписания акта,
представить «Переработчику » замечания по оформлению данного акта.
Акт выполненных работ является основанием для оплаты работ «Переработчику ».

В случае если «Заказчик » не направил мотивированный Отказ от подписания акта и не
направил подписанный акт в адрес «Переработчика », то работы считаются принятыми и подлежат
оплате в соответствии с условиями Договора.
3.1.5. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов , возникающих при
исполнении условий Договора.
3.2. Права «Заказчика»:
3.2.1. Проверять качество и своевременность выполнения «Перевозчиком » работ в
соответствии с графиком и оформлять в установленном порядке документы об отмеченных
нарушениях .
3.2.2. «Заказчик» вправе применить к «Перевозчику » штрафные санкции, предусмотренные
условиями Договора.
3.2.3. «Заказчик » вправе расторгнуть Договор, отказаться полностью или частично от услуг
«Перевозчика » и «Переработчика », в случае систематического неисполнения или некачественного
исполнения последними обязательств по Договору и по иным обстоятельствам .
4. Обязанности и права «Г1еревозчика » .
4.1. Обязанности «Перевозчика» :
411. Своевременно , надлежащим образом и в полном объеме осуществлять сбор и

транспортировку ТБО, в соответствии с Правилами предоставления услуг по сбору и
транспортировки ТБО и в соответствии с Приложением Ns 2 к Договору (График сбора и
транспортировки ТБО).
Своевременность исполнения обязательств означает, что ТБО вывезены в полном объеме,

находящимся на контейнерной площадке, в установленное графиком время для данной
контейнерной площадки .

4.1.2. Иметь необходимое количество контейнеров для хранения отходов , согласно
накопляемости и периодичности их сбора и транспортировки . Контейнеры должны быть
установлены на контейнерных площадках в необходимом количестве и с учетом норм
накопляемости .
4.1.3. Содержать в чистоте контейнеры и своевременно принимать меры по замене
контейнеров не пригодных к эксплуатации .
4.1.4. После разгрузки контейнеров в мусоровозы самостоятельно осуществлять уборку
мусора, высыпавшегося из контейнеров при их разгрузке , а также, мусора, находящегося на
площадке в момент разгрузки контейнеров.
4.1.5. Недостатки оказанных услуг по сбору и транспортировки ТБО , обнаруженные в коде
контроля за их предоставлением , должны быть устранены «Перевозчиком » в течение текущих
суток.
4.1.6. До третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным, составлять и представлять
на утверждение «Заказчику » два экземпляра акта вьшолненных работ.
4.1.7. Вести учет количества ТБО , собранных от объектов жилого фонда и доставленных на
мусороперегрузочную станцию, обслуживаемую «Переработчиком ».
4.1.8. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов , возникающих при
осуществлении работ в рамках настоящего Договора.
4.1.9. «Перевозчик » обязуется соблюдать требования законодательства РФ в области
обращения с отходами и принимать меры по устранению таких нарушений в пределах своей
компетенции .
4.2. Права «Перевозчика»:
4.2.1. Требовать от «Заказчика » своевременной оплаты оказанных услуг .
4.2.2. В случае несвоевременной оплаты услуг «Заказчиком », «Перевозчик » вправе применить
штрафные санкции, предусмотренные условиями Договора.

4.2.3. Расторгнуть Договор в части обязательств «Перевозчика » при условии полного
ствия оплаты услуг «Заказчиком » в течении трех месяцев .
5. Обязанности и права <д1ереработчика »
5.1. Обязанности «Переработчика»:
5.1.1. Осуществлять деятельность по утилизации (захоронению) ТБО при наличии лицензии
на осуществление данного вида деятельности либо иной формы разрешения , оформленной в
соответствии с действующим законодательством РФ .
5.1.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять прием ТБО , собранного с объектов
жилого фонда, находящего в управлении «Заказчика » и переданного «Перевозчиком » на
утилизацию (захоронение).
5.1.3. Вести учет количества ТБО, принятого на утилизацию (захоронение) от «Перевозчика ».
5.1.4. До третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным, составлять и представлять
на утверждение «Заказчику» два экземпляра акта вьшолненных работ.
5.1.5. «Переработчик » обязуется соблюдать требования законодательства РФ в области
обращения с отходами и принимать меры по устранению таких нарушений в пределах своей
компетенции .
5.2. Права «Переработчика»:
5.2.1. Требовать от «Заказчика » своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора и п. 3.1.2. настоящего Договора.
5.2.2. В случае несвоевременной оплаты услуг «Заказчиком », «Переработчик » вправе
применить штрафные санкции, предусмотренные условиями Договора.
5.2.3. Расторгнуть Договор в части обязательств «Переработчика» при условии полного
отсутствия оплаты услуг «Заказчиком » в течении трех месяцев .
6. Порядок оформления актов о несвоевременном или ненадлежащем сборе
и транспортировке ТБО
6.1. Оформление акта, подтверждающего факт несвоевременного или ненадлежащего сбора и
транспортировки ТБО по конкретной контейнерной площадки , производится в следующем

порядке :
6.1.1. Инициатором составления акта несвоевременного или ненадлежащего сбора и
транспортировки ТБО выступает «Заказчик ».
6.1.2. Факт несвоевременного или ненадлежащего сбора и транспортировки ТБО должен быть
отмечен в журнале диспетчерской службы «Заказчика » и сообщен телефонограммой
«Перевозчику ».
6.1.3. Представитель «Перевозчика» приглашается для составления акта телефонограммой ,
имеющей номер и дату. Если представитель «Перевозчика » не явился, об этом делается
соответствующая запись в акте с указанием номера и даты посланной телефонограммы . Позднее ,
копия телефонограммы прикладывается к акту.
6.1.4. В акте указываются :
а) фактическое время и календарный день ;

б) требуемое время сбора и транспортировки ТБО в соответствии с графиком сбора и
транспортировки ТБО с конкретной контейнерной площадки ;
в) выявленные нарушения :
несвоевременный вывоз ТБО (наличие мусора в контейнерах сверх нормы заполнения );
разбросанный мусор на контейнерной площадке (при условии, что с момента вывоза ТБО
прошло менее двух часов от времени, указанного в графике сбора и транспортировки ТБО).
г) виновная сторона ;
д) по инициативе представителя «Перевозчика » в акте могут быть указаны причины
несвоевременного или ненадлежащего сбора и транспортировки ТБО, а также причины,

послужившие основанием для неисполнения обязательств по очистке контейнерной площадки
«Перевозчиком ».
6.1.5. Акт подписывается представителями «Заказчика » и «Перевозчика ». К подписанию
актов могут привлекаться жильцы многоквартирных домов, находящихся в управлении
«Заказчика ». Если представитель «Перевозчика », по чьей вине произошел несвоевременный или

адлежащий сбор и транспортировка ТБО, не прибыл на место составление аiпа по вызову или

тказался подписать акт, акт подписывает представитель «Заказчика» и одни из жильцов
многоквартирного дома, находящегося в управлении «Заказчика». В акте должны бьтгь указаны :
фамилия, имя, отчество жильца, его номер квартиры, дома и наименование улицы, подпись .
Оформленный таким образом акт считается действительным .
6.1.6. «Перевозчик » уведомляет «Заказчика» телефонограммой о ликвидации недостатков
оказанных услуг по сбору и транспортировки ТБО, о чем делается запись в журнале диспетчерской
службы, где указывается время (дата, час) ликвидации недостатков .
7. Порядок оформления актов о несвоевременном приеме либо об отказе в приеме ТБО
на утилизацию (захоронение).
7.1. Оформление акта, подтверждающего факт несвоевременного приема либо отказа в
приеме ТБО на утилизацию (захоронение), производится в следующем порядке :
7.1.1. Инициатором составления акта подтверждающего факт несвоевременного приема либо
отказа в приеме ТБО на утилизацию (захоронение) выступает «Перевозчик ».
7.1.2. Факт несвоевременного приема либо отказа в приеме ТБО на утилизацию (захоронение )
должен быть отмечен в журнале диспетчерской службы «Перевозчика » и сообщен
телефонограммой «Переработчику ».
7.1.3. Представитель «Переработчика» приглашается для составления акта телефонограммой ,
имеющей номер и дату. Если представитель «Переработчика » не явился, об этом делается
соответствующая запись в акте с указанием номера и даты посланной телефонограммы . Позднее,
копия телефонограммы прикладывается к акту, как доказательство надлежащего уведомления
«Переработчика» о времени и факте выявленного нарушения, связанного с несвоевременным
приемом либо с отказом в приеме ТБО на мусороперегрузочную станцию, обслуживаемую
«Переработчиком ».
7.1.4. В акте указываются :
а) фактическое время и календарный день;
б) нарушения :
- несвоевременный прием ТБО на утилизацию (захоронение);
- отказ в приеме ТБО на утилизацию (захоронение) (полный или частичный).
д) по инициативе представителя «Переработчика », в акте могут быть указаны причины
несвоевременного приема либо отказа в приеме ТБО на утилизацию (захоронение).
7.1.5. Акты подписываются представителями «Перевозчика » и «Переработчика ». Если
представитель «Перевозчика» не прибыл на место составление акта по вызову или отказался

подписать акт, акт подписывает представитель «Перевозчика» в одностороннем порядке. За
неоднократные нарушения «Переработчиком » условий приема ТБО на утилизацию (захоронение),
он несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.1.6. Нарушения, связанные с несвоевременным приемом либо с отказом в приеме ТБО на
утилизацию (захоронение), считаются устраненными , при условии исполнения обязательств
«Переработчика» в соответствии с п . 5.1.2. Договора.
8. Стоимость услуг и порядок расчетов
8.1. Стоимость услуг и порядок расчетов между «Заказчиком » и «Перевозчиком » за сбор и

транспортировку ТБО .
8.1.1. Стоимость услуг по сбору и транспортировке ТБО по Договору составляет 213 руб. 93
коп. с НДС за 1 м3 исходя из объема транспортированных ТБО на основании сведений, указанных
в п.2.3, настоящего договора .
8.1.2. «Заказчик » осуществляет оплату услуг на основании счета, вьшисьпзаемого
«Перевозчиком » и акта выполненных работ, подписанного «Заказчиком » и «Перевозчиком ».
8.1.3. Оплата услуг осуществляется «Заказчиком » ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем , путем перечисления денежных средств на банковский
расчетный счет «Перевозчика ».
8.2. Стоимость услуг и порядок расчетов между «Заказчиком » и «Переработчиком » за
утилизацию (захоронение) ТБО.
8.2.1. Стоимость предоставляемых работ по утилизации (захоронению ) ТБО определяется
исходя из тарифа на услуги по утилизации (захоронению) ТБО установленным уполномоченным
органом , в соответствии с действующим законодательством , с учетом объема утилизируемых

хораниваемых) ТБО на основании сведений, указанных в п.2.3. настоящего договора.
8.2.2. На период действия Договора тариф на утилизацию (захоронение) ТБО составляет 284
руб . 38 коп. с НДС за 1 м3.
8.2.3. « Заказчик » осуществляет оплату услуг на основании счета, выписываемого
«Переработчиком » и акта выполненных работ.
8.2.4. Оплата услуг осуществляется «Заказчиком » ежемесячно до 15 числа месяца, следующего

за расчетным месяцем , путем перечисления денежных средств на банковский расчетный счет
Переработчика ».
8.3. Порядок расчетов.
8.3.1. Оплата услуг осуществляется «Заказчиком » ежемесячно до 15

числа месяца,

следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на банковский
расчетный счет « Переработчика » с учетом пунктов 3.1.2., 3.1.3.
«Перевозчика» с учетом пунктов 3.1.1., 3.1.3. настоящего Договора.

настоящего Договора и

9. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
9.1. Стороны должны выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с
требованиями Договора, а также оказывать каждой из Сторон в отдельности всевозможное
содействие в выполнении его обязанностей .
9.2. За неисполнение обязательств по Договору «Заказчик », «Перевозчик » и «Переработчик »
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями Договора.
9.3. За неисполнение обязательства по своевременному и надлежащему сбору и

транспортировки ТБО в соответствии с графиком, «Заказчик » вправе предъявить «Перевозчику»
требования по уплате штрафной неустойки в размере минимального размера оплаты труда,

установленного действующим законодательством на момент неисполнения обязательства, в
соответствии с пунктом 4.1 .1 Договора, по каждому выявленному нарушению в отдельности (в

отношении отдельно взятой контейнерной площадки). За систематическое неисполнение
обязательства (более трех раз) по своевременному и надлежащему сбору и транспортировки ТБО в

соответствии с графиком, «Заказчик » вправе предъявить «Перевозчику » требования по уплате
штрафной

неустойки

в

четырехкратном

размере

минимального

размера

оплаты

труда,

установленного действующим законодательством на момент неисполнения обязательства по
каждому выявленному нарушению в отдельности .

9.4. За неисполнение обязательства по несвоевременному приему либо полному или
частичному отказу в приеме ТБО на утилизацию (захоронение), «Перевозчик » вправе предъявить

«Переработчику » требования по уплате штрафной неустойки в размере минимального размера
оплаты труда, установленного действующим законодательством на момент неисполнения
обязательства, в соответствии с пунктом 5.1.2 Договора, по каждому выявленному нарушению в

отдельности.

За

систематическое

неисполнение

обязательства (более

трех

раз)

по

несвоевременному приему либо отказу в приеме ТБО на утилизацию (захоронение), «Перевозчик »
вправе предъявить «Переработчику » требования по уплате штрафной неустойки в четырехкратном
размере минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством на
момент неисполнения обязательства , по каждому выявленному нарушению в отдельности.
9.5. За неисполнение обязательства по своевременной оплате «Заказчиком » «Перевозчику » за
оказанные услуги, «Перевозчик » вправе предъявить «Заказчику » требования по уплате неустойки в

размере одной трехсотой (1/300) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на момент
оплаты за каждый день просрочки от суммы невьшолненного обязательства или его части .
9.6. За неисполнение обязательства по своевременной оплате «Заказчиком » «Переработчику »

за оказанные услуги, «Переработчик» вправе предъявить «Заказчику» требования по уплате
неустойки в размере одной трехсотой (1/300) ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на
момент оплаты за каждый день просрочки от суммы невыполненного обязательства или его части ,
но в пределах объемов денежных средств , указанных в п. 3.1.2. настоящего Договора.
9.7. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем

переговоров .
9.8. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и
конфликты, возникающие в связи с исполнением Договора, а также в случае его нарушения или
расторжения, будут разрешаться в судебном порядке .

9.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

язательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
пределяемьх в соответствии с действующим законодательством .
9.10. Во всем , что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации .
10. Срок действия Договора

10.1. Договор между Сторонами за услуги по сбору и транспортировке, по утилизации
(захоронению) ТБО начинает действовать с «01» января 2015 года. Окончание срока действия
настоящего Договора «31» декабря 2015 года.
10.2. Договор считается продленным на тот же срок и на тек же условиях , которые были

приняты Сторонами на момент окончания действия Договора, если ни одна из трех Сторон не
заявила о его расторжении .
11. Заключительные положения
11.1. Данный документ является полным текстом Договора и никакие иные ранее имеющиеся
заявления , соглашения или договоренности устного или письменного характера между Сторонами
Договора не имеют юридической силы .
11.2. Договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый
из которых представляет собой полный оригинал текста Договора. Все дополнения и изменения к
Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами .
11.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания .
11.4. Договор может быть расторгнут по желанию одной из Сторон в своей части с
письменным извещением двух других Сторон за 30 дней до даты расторжения .
11.5. Неогьемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения :
Приложение 1. - Адресный список объектов жилого фонда, находящихся в управлении «Заказчика»
и от которых производится сбор и транспортировка ТБО .
Приложение 2. - График сбора и транспортировки ТБО .
Приложение 3. - Маршрутный лист .
Реквизиты сторон

12.
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