ДОГОВОР № 114
по вывозу твердых бытовых отходов 4-5 классов опасности
г.П ы ть-Я х

« 0 1» января 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр», именуемое в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Матуева Ю супа Володовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и М униципальное унитарное предприятие «Управление
городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице директора Новикова Алексея Ю рьевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
А

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по оказанию возмездных услуг по сбору,
вывозу и утилизации (захоронению) ТБО (твердо-бытовые отходы), ТПО (твердо-производственные
отходы), КТО (крупногабаритные отходы) от объектов «ЗАКАЗЧИКА», а «ЗАКАЗЧИК» обязуется
своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги.
1.2. Стороны обязуются руководствоваться действующими «Правилами предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в редакции Постановления Правительства РФ от
10.02.1997г. № 155), Гражданским законодательством и другими действующими нормативными и
законодательными актами.
2.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость вывоза и утилизации 1 кубического метра (м3) ТБО, ТПО составляет 474,91 руб.
(четыреста семьдесят четыре рубля 91 копейка), НДС не облагается.
Стоимость вывоза и утилизации 1 кубического метра (м3) КТО составляет 476,02 руб. (четыреста
семьдесят шесть рублей 02 копейки), Н Д С не облагается.
В том числе:
- Стоимость утилизации 1 кубического метра ТБО, ТПО, КТО составляет 81,22 руб.
(восемьдесят один рубль двадцать две копейки);
На основании Приказа Региональной Службы по тарифам ХМ АО-Ю гры № 108-нп от 28
ноября 2013 г. с 01 июля 2015 г. стоимость утилизации 1 кубического метра (м3) будет составлять
85,13 руб. (восемьдесят пять рублей тринадцать копеек).
2.2. Ориентировочно объем ТБО от объекта «ЗАКАЗЧИКА» составляет: 640,0 кубических метра
(м3).
2.3. Ориентировочно сумма договора составляет: 305 193 (триста пять тысяч сто девяносто три)
рубля 60 копеек. НДС не облагается.
2.4 Окончательная сумма договора определяется по тарифам и стоимости, сложившимся в
течение года в случае изменения цены соответственно изменяется сумма договора.
2.5. Указанная в п.2.1.настоящего договора сумма, подлежит к изменению в случае увеличения
затрат на ГСМ и удорожания материальных затрат «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по оказанию «ЗАКАЗЧИКУ»
услуг по вывозу ТБО, ТПО и КТО путем составления дополнительного соглашения.
2.6. Платежи за предоставляемые услуги производятся по факту оказанных услуг в течение 10
дней со дня подписания актов приема-передачи, на основании счета-фактуры путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.7.Стороны составляют акты сверок за оказанные услуги ежеквартально. Необоснованный отказ
«ЗАКАЗЧИКА» от подписания актов выполненных работ и актов сверок не освобождает его от оплаты за
потребленные услуги в установленном порядке.
2.8.«ИСПОЛНИТЕЛЬ» до первого числа, следующего за расчетным месяца предоставляет
«ЗАКАЗЧИКУ» для подписания акты выполненных работ и счет-фактуру, «ЗАКАЗЧИК» в течение трех
дней рассматривает и подписывает акт, один экземпляр акта возвращает «ИСПОЛНИТЕЛЮ».
2.9. При нарушении сроков оплаты платежей более чем на 30 (тридцать) дней «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
в письменном виде уведомляет «ЗАКАЗЧИКА» за 5 (пять) дней о прекращении услуг и возобновляет их
только после погашения всей задолженности «ЗАКАЗЧИКОМ».
3.

ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

3.1 .Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» утвержденные лимиты на размещение отходов и
производственную программу для формирования окончательной суммы договора. При отсутствии

лимитов на размещение отходов или нахождении их в процессе разработки предоставляется гарантийное
письмо с указанием наименований образуемых отходов и их количество в кубических метрах (м3).
3.2.Обеспечить «ИСПОЛНИТЕЛЮ » свободный подъезд к месту оказания услуг по вывозу ТБО,
освещение его в темное время суток.
3.3.«ЗАКАЗЧИК» своими силами производит погрузку ТБО и КТО в спецтранспорт
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» (при отсутствии контейнеров).
ЗА Ежедневно осуществлять контроль, над вывозом ТБО с последующим подтверждением в
«Реестре по вывозу ТБО» количества и факта оказания данной услуги.
3.5.В случае срывов работы незамедлительно сообщить по телефонам: 46-08-77, 46-28-42, об
имевших место нарушениях и вызвать представителя «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для составления акта.
3.6.Предъявлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ » необходимые данные для расчета объемов предоставляемых
услуг.
3.7.Уведомлять «ИСПОЛНИТЕЛЯ» за семь дней в письменном виде об изменении банковских
реквизитов, юридического и почтового адреса.
3.8.Уведомлять «ИСПОЛНИТЕЛЯ» за тридцать дней в письменном виде об изменении режима
использования занимаемого помещения (строения), приведших к необходимости перерасчета количества
или объемов предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг по вывозу ТБО, других причинах, требующих
внесения изменений в договор.
3.9.Подписывать и возвращать акты выполненных работ в адрес «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сроки
указанные в п.2.6, настоящего договора.
ЗЛО.Установку контейнеров и оборудование контейнерной площадки осуществляет «ЗАКЗЧИК»
по согласованию с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» схем установок контейнеров и оборудования контейнерных
площадок, «ЗАКАЗЧИК» в обязательном порядке должен иметь в наличии контейнера под ТБО емкостью
от 0,6 до 0,8 м3.
3.11 .Производить очистку контейнеров после выгрузки, содержать контейнера в чистоте и
исправном состоянии, не допускать случаев заморозки контейнеров в зимнее время. Не сжигать мусор в
контейнерах.
3.12. Не допускать высыпание в контейнеры строительного мусора и крупногабаритных отходов,
жидких нечистот и иных, не относящихся к твердо-бытовым отходам, а так же отходов 3 класса
опасности.
3.13.В случае невозможности,исполнения договора, возникшей по вине «ЗАКАЗЧИКА», оплатить
фактически понесенные затраты.
3.14. Вывоз ТБО производится на основании разовых заявок «ЗАКАЗЧИКА». Не позднее, чем за 1
сутки «ЗАКАЗЧИК» обязан сделать заявку на вывоз ТБО в диспетчерскую службу с 07:00 до 13:30 по
тел.:
46-28-42.
4.

ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»

4.1.
Своевременно осуществлять вывоз отходов с территории «ЗАКАЗЧИКА», согласно,
поданных заявок в объеме, предусмотренные настоящим договором. Если фактический объем ТБО
превышает объемы, указанные в договоре, то «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право на
инвентаризацию ТБО с участием представителя «ЗАКАЗЧИКА» с составлением акта, что является
основанием для изменения объема оказываемых услуг, соответственно, суммы договора.
4.2.
Обеспечивать соблюдение режима работы в соответствии с полученными заявками на
вывоз ТБО.
4.3.
Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» соответствующие копии документов на оказываемые виды
работ, в соответствии с Федеральным Законодательством.
4.4.
Представлять «ЗАКАЗЧИКУ» акты приемки оказанных услуг в срок до первого числа
каждого месяца, следующего за расчетным.
4.5.
Планово-расчетный объем ТБО, вывозимый «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» от объектов
«ЗАКАЗЧИКА.» устанавливается согласно предоставленному Разрешению на захоронение отходов с
учетом коэффициента уплотнения 1,7 на основании Справочника «Санитарная очистка и уборка
населенных мест».
4.6.
Обеспечивать качественное выполнение порученных работ в соответствии с
действующими нормами и условиями настоящего договора.
Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникших при оказании
услуг в рамках настоящего договора.
4.7.
Согласно технических данных автомобиля начиная с минус 28 (-28) градусов и ниже, вывоз
ТБО с объектов «ЗАКАЗЧИКА» не производится.

5.

ПРАВА СТОРОН

5.1.
«ЗАКАЗЧИК» имеет право:
5.1.1.Отказаться от исполнения данного договора при условии оплаты «ИСПОЛНИТЕЛЮ»
фактически понесенных им расходов.
5.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
5.2.1.При неисполнении «ЗАКАЗЧИКОМ» условий настоящего договора требовать возмещения
причиненных убытков, в соответствии п .6.1.2. настоящего договора.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.
«ЗАКАЗЧИК» несет ответственность:
6.1.1.В случае непредставления «ИСПОЛНИТЕЛЮ» лимитов на размещение отходов
«ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за нарушение экологического законодательства перед Управлением
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ХМАО-Югре.
6.1.2.В случае просрочки исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных
договором, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, «ЗАКАЗЧИК»
освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по воле «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
6.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность:
6.2.1.В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих
обязательств по договору в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения
обязательств, «ЗАКАЗЧИК» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине «ЗАКАЗЧИКА».
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никаких сведений, относящихся к
деловой или коммерческой тайне другой Стороны или использовать их для целей, не связанных с
исполнением настоящего договора.
7.2. Конфиденциальным признаются все результаты оказанных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по
настоящему договору услуг, а также все документы и материалы, включая, переданные на электронном
носителе, а также любая иная информация, переданная «ЗАКАЗЧИКОМ» «ИСПОЛНИТЕЛЮ» для целей
оказания услуг по настоящему договору.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.
Срок действия настоящего договора устанавливается с «01» января 2015 года по «31»
декабря 2015 года, а в части платежей-до полного их исполнения.
8.2.
В случае, если вывоз ТБО не будет производиться в течении 3-х (трех) месяцев
(«Заказчик» не предоставляет для вывоза ТБО), договор аннулируется.
8.3.
Фактом оказания услуг, является акт выполненных работ.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии- 20 (двадцать) дней с момента
получения претензии.
9.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд ХМАОЮгры.

9.3. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему договору.
9.4. Сторона решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего договора. Настоящий
договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом
«ЗАКАЗЧИК» обязан оплатить фактические затраты по оказанию услуг, произведенных до момента
получения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» уведомления о расторжении настоящего договора.
9.5. Для постоянной связи с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и согласования различных вопросов
«ЗАКАЗЧИК» выделяет своего ответственного уполномоченного лица:
/•& & & £/?
9.6. Вывоз ТБО производится по адресу: объекты МУП «УГХ» согласно приложению № 1.
9.7.
Отношения
Сторон,
не урегулированные
настоящим
договором, регулируется
законодательством Российской Федерации.
9.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.9. К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью- Приложение № 2
«Расчет стоимости услуг за сбор, вывоз и утилизацию 1 м3 ТБО».
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр»
628384, Российская Федерация, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., г. Пыть-Ях, промзона Центральная,
Тепловский тракт 13, строении 1.
ИНН/КПП 8612010360/861201001
Р/с 40702810700090000056
К/с 30101810771620000782
БИК 047162782
Филиал «Западно-Сибирский»
ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие
г. Ханты-Мансийск
тел./факс: (3463) 46-08-77
e-mail: pyatc-a@mail.ru

ЗАКАЗЧИК:
МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях
628384, Российская Федерация, ХМАО-Югра
Г.Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62
ИНН/КПП 8612007896/861201001
О Г Р Н 1028601542200
Р/с 4070 2810 1000 9000 0133
К/с ЗОЮ 1810 7716 2000 0782
БИК 047162782
Филиал «Западно-Сибирский»
ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие
г. Ханты-Мансийск
тел./факс: (3463) 46-81-61,46-53-39
e-mail: admin@ughpy.ru

