
ДОГОВОР № О 
оказания услуг и по вывозу (транспортировке) и размещению 

отходов потребления 

пос.им.К.Маркса «1 I» Ноября 2009 года 

Общество с ограниченной ответственностью «УНР -17» (лицензия № ОТ-15-000437 (33) от 19.09.2008 г. на 
осуществление- деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Панфиловой Виктории Сергеевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Надежда», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Общества Спиридоновой Риты Владимировны, действующей 
(его) на основании Устава Общества и Администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице главы муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Курганского Анатолия Захаровича, действующего на основании Устава 
муниципального образования, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является оказание «Исполнителем» услуг по вывозу (транспортировке) и размещению 
отходов потребления, в том числе отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 
именуемые далее Отходы, от населения многоквартирных домов, находящихся в управлении Заказчика и указанных в 
Приложении №1 к настоящему договору. При этом право собственности на отходы остается за населением. 
1.2. «Заказчик» обязуется оплачивать оказанные «Исполнителем» услуги. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан: 
2.1.1. Предоставить план размещения контейнерных площадок для согласования с Исполнителем возможных 
подъездных путей; контактные телефоны руководителей или начальников хозяйствующих служб, отвечающих за 
организацию сбора отходов, а также круглосуточных диспетчерских служб (телефонов - факсов) для оперативного 
решения вопросов, связанных с вывозом отходов за подписью руководителя предприятия (Приложение № I). 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуги, предоставлять 
«Исполнителю» сведения по объемам вывоза отходов по каждой контейнерной площадке для разработки маршрутного 
графика вывоза отходов. В случае непредставления сведений по объемам вывоза отходов в установленный срок, 
оказание услуги производится на основании согласованного графика вывоза отходов предыдущего периода. 
2.1.2. Согласовать представленный Исполнителем маршрутный график вывоза отходов в срок не позднее чем до 25 
числа месяца, предшествующему месяцу оказания услуги. Уклонение от согласования и отсутствие разногласий по 
графику вывоза отходов в установленный срок, считается принятием графика в редакции Исполнителя. 
При необходимости, стороны могут внести изменения в согласованный график вывоза отходов путем подписания 
Дополнительного графика вывоза отходов. Изменения в основной маршрутный график вывоза вступают в силу на 
следующий день с момента подписания сторонами Дополнительного маршрутного графика. 
2.1.3. Производить оплату за оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.1.4. Исполнять требования установленные Положением «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района». 
2.1.5. Не допускать переполнение контейнеров мусором. 
2.1.6. В письменном виде уведомлять «Исполнителя» обо всех возможных изменениях: наименовании, изменении 
местонахождения, изменении реквизитов в течение 7 (семи) календарных дней с момента вступления соответствующих 
изменений в силу. О приостановлении и/или прекращении деятельности, изменении объемов отходов и т.д. «Заказчик» 
обязан уведомить в течение текущего рабочего дня принятия соответствующего решения. При изменении количества 
контейнеров на контейнерной площадке, незамедлительно уведомить об этом «Исполнителя», и при необходимости 
внести изменения в график вывоза отходов. 
2.1.7. В случае возникновения претензий к качеству оказываемых «Исполнителем» услуг, «Заказчик» обязан 
незамедлительно сообщить о таковых диспетчеру по телефону (4922) 21-37-56 или 21-57-32, и, в случае не устранения 
недостатков в течение текущего рабочего дня, в письменном виде, в течение суток указать претензии по объемам 
оказания услуг. По результатам рассмотрения претензии составляется двухсторонний акт, установленный п. 5.2. 
настоящего договора. В случае, когда одна из сторон была надлежащим образом уведомлена о времени и месте 
составления акта, но представитель одной из сторон не прибыл, акт, подписанный в одностороннем порядке, считается 
действительным. При этом в Акте делается ссылка на документ, подтверждающий надлежащее извещение стороны, 
уклонившейся от составления (подписания) акта. 
2.1.8. Принимать все меры к получению документов, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, для обеспечения 
своевременной оплаты по договору. 
2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 
2.2.1. Произвести установку контейнеров объёмом 0,75 куб.м. или бункеров — накопителей объёмом 8,0 куб.м. в 
местах, указанных Администрацией муниципального образования Брызгаловское Камешковского района. 
2.2.2. Своевременно и качественно оказывать услуги по вывозу (транспортировке) и размещению отходов в 
соответствии с условиями настоящего договора и графиком вывоза отходов. 

2.2.3. Разработать на основании представленных Заказчиком сведений маршрутный график вывоза отходов и направить 
его на согласование Заказчику в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. 



2.2.4. Исполнять требования установленные Положением «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района». 
2.2.5. Обеспечивать подбор мусора, просыпавшегося во время погрузки. 
2.2.6. В случаях переполнения контейнеров по вине Исполнителя (срыва графика вывоза отходов), он обязан 
производить внеочередной вывоз без дополнительной платы до полного устранения последствий сбоя вывоза ТБО», с 
подбором мусора, образовавшегося на территории контейнерной площадки. 
2.2.7. В случае невозможности выгрузки контейнеров по причинам их неправильного заполнения, обнаружении 
отходов, не указанных в п. 1.1. настоящего Договора, или нарушения «Заказчиком» условий пунктов 2.1.4, 2.1.5., в 
случаях невозможности подъезда к контейнерной площадке из-за нарушения «Администрацией» пункта 2.3.1. 
настоящего договора, «Исполнитель» незамедлительно информирует об этом «Заказчика» по телефону 49248-57281 
путем направления телефонограммы с указанием конкретной причины невозможности оказания услуг. 
2.2.8 При нарушении Заказчиком сроков оплаты, определенных п. 3.2. настоящего договора, Исполнитель вправе 
приостановить вывоз отходов, предварительно уведомив об этом «Заказчика». 

2.3. «Администрация» обязана: 
2.3.1. Обеспечить «Исполнителю свободный подъезд к контейнерным площадкам, указанным в Плане их размещения, 
организовать свободные разворотные площадки во дворах, обеспечить приведение подъездных путей в нормальное 
эксплуатационное состояние в случае снежных заносов, гололеда и т.п. 
2.3.2. Предоставить «Исполнителю» сведения о лицах, ответственных за организацию подъездных путей и приведение 
их в надлежащее для эксплуатации состояние, с указанием их контактных телефонов (849248-57273, Панин Андрей 
Андреевич). 

3. С Т О И М О С Т Ь УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1. На момент заключения договора стоимость услуг за 1 куб.м. составляет 180 руб. 96 коп. (сто восемьдесят рублей 
96 копеек), с учетом НДС (i 8%). 
«Заказчиком» производится оплата фактически оказанных ycjiyi. Объём оказанных услуг определяется: 

• согласованным графиком на период оказания услуги (с изменениями и дополнениями); 
• объёмом дополнительных вывозов, произведенных «Исполнителем» на основании письменных обращений 

«Заказчика». 
• Актами , составленными в порядке, предусмотренном п. 2.1.7. и п. 5.2. настоящего Договора. 

3.2 .«Заказчик» производит расчет с «Исполнителем» ежемесячно до 20 числа месяца следующего за расчетным путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Подтверждением факта оказанных услуг является акт оказанных услуг, который составляется «Исполнителем» по 
итогам месяца с учетом разногласий, предусмотренных п. 5.2. настоящего договора, представленных до 1 числа месяца 
следующего за расчетным. Акт оказанных услуг вместе с счет-фактурой по обязательствам данного договора 
направляется Заказчику. По получении акта оказанных услуг «Заказчик» подписывает его и один экземпляр 
возвращает «Исполнителю» до 20 числа месяца, следующего за расчетным. При неполучении подписанного акта 
оказанных услуг или мотивированного отказа от принятия услуг в целом или в какой-либо части и подписанного акта 
на принятую часть услуг, Исполнитель имеет право составить односторонний акт, имеющий силу двустороннего. В 
этом случае Исполнитель направляет Заказчику односторонний акт с уведомлением о том, что в соответствии с 
условиями настоящего договора услуги сданы и приняты. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии 
с условиями настоящего договора и законодательством РФ. 
4.2. В случае срыва графика вывоза отходов по вине Исполнителя, последний обязан осуществить вывоз отходов в 
течение суток с момента получения претензии, направленной в установленном порядке. 
4.3. Исполнитель не несет ответственности за не вывоз отходов при отсутствии возможности свободного подъезда 
контейнерам и их выгрузки из-за закрытых ворот, неорганизованных стоянок транспортных средств, отсутствия 
свободных разворотных площадках во дворах, не соответствие отходов, подлежащих вывозу, отходам, указанным в п. 
указанных в. п. 1.1. Договора и т. п. 
4.4. В случае наложения на Заказчика контролирующими органами штрафных санкций, в результате нарушения 
исполнителем условий настоящего договора. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с выплатой 
штрафных санкций при наличии их документального подтверждения. 
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех или 
части взятых на себя обязательств по настоящему договору, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить решения (заявления) 
компетентных органов или сообщения в официальных средствах массовой информации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Оказание услуг, не предусмотренных настоящим Договором, производится «Исполнителем» в рамках отдельного 
договора или по письменной заявке «Заказчика» с предварительной оплатой услуг. 
5.2. В случае наличия претензий по качеству, своевременности оказания услуги, направленных в соответствии п. 2.1.7. 
договора, уполномоченными лицами составляется и подписывается двусторонний акт. Акт, подписанный в 
одностороннем порядке имеет юридическую силу только в случаях, когда другая сторона была надлежащим образом 
извещена о времени и месте составления акта. 
5.3.В случае направления Заказчиком претензии, в порядке, предусмотренном п. 2.1.7 договора, Исполнитель в качестве 
доказательства оказания услуг может предоставлять «Заказчику» фотосъемку (с указанием даты), свидетельствующую о 
вывозе отходов и / или иные документы, свидетельствующие об оказании услуг. 
5.4. Оказание услуги производится в период времени,указанный в маршрутном графике вывоза отходов. 



5.5. Документы, определенные п. 3.3. настоящего Договора, получаются Заказчиком курьером по адресу: 601337, 
пос.им.К.Маркса Камешковского района, ул.Шоссейная, дом 18. 
5.6. По письменной заявке «Заказчика» с адресами мест вывоза мусора, в том числе отправленной факсимильной связью 
по телефону '4922-34-60-22.(доб.234). «Исполнителем» производится вывоз крупногабаритного мусора не более чем за 
двое суток до предполагаемой даты вывоза. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий-договор вступает в силу с момента подписания и действует по «3 I» декабря 2009 года. 
6.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если одна из сторон не заявит о его 
расторжении за 30 дней до окончания действия настоящего договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с предварительным уведомлением второй 
стороны не позднее чем за 30 календарных дней. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. 
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном 
суде Владимирской области. 
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и Владимирской области. 
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 
7.5. Все дополнения и изменения к настоящему договору имеют юридическую силу только при взаимном их 
удостоверении представителями сторон в каждом конкретном случае письменно в виде приложения к настоящему 
Договору. 
7.6. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по 
взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, подписанного обеими сторонами. 
7.7. Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению 
только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты, принимать все необходимые 
меры для обеспечения достижения общих целей. 

8. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «УНР-17» 
Адрес: г. Владимир, ул. Лакина,2 
ИНН 3328433667; КПП332801001 

р/с 40702810900030000045 
в Филиале КБ «Легион» (ООО) 
в г. Владимир 
к/счЗО 101810100000000780 
БИК 041708780 
тел. (4922) 424747 

испол 

ЗАКАЗЧИК: 
ООО «Надежда» 
Адрес: Владимирская область 
пос.им.К.Маркса Камешковского 

района 
И Н W t W D P / J . m \ \ \ \ 3 3 
р/с 4 0 Ц Р Л ^ Р ^ / Р Ш С З Р / а / 

Владимирское ОСБ №8611 
к/сч Ш ^ / 1 / Ш Щ Р Ш Ш ^ 
БИК 
тел. 49248-57239, 57281 

СТОРОН: 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 
Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района 

Адрес: Владимирская область, пос. 
им.К.Маркса, 
ул. Шоссейная, 18 

ИНН 3315009806, КПП 331501001, 
тел. (49248) 57273, 57140 

илова / ридон 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

д а л ь н е г о образования: 

/А.3. Курганский/ 

. JI iWit^l* ' 


