




ДОГОВОР № 
на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов.

р.п.Голышманово	                                  	«___»________ 201_ г.

Общество ограниченной ответственностью «Голышмановотеплоцентр», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Глухарева Евгения Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________, в лице   директора _____________, действующий на основании ____________________ , именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
Термины и определения
В настоящем договоре используются следующие термины и определения:
«Твердые коммунальные отходы » – далее ТКО – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (пищевые отходы, отходы от уборки и текущего ремонта помещений, смет с дворовых территорий, отходы  предприятий общественного назначения).
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Предмет договора
Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказывать услуги по вывозу от контейнерных площадок (площадок ручного выноса) твердых коммунальных отходов, находящихся в собственности Заказчика по адресу: _________________, а Заказчик обязуется  принимать результат работы Исполнителя и оплачивать его.
размещение отходов - хранение и захоронение отходов
хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Обязанности сторон
«Исполнитель» обязан:
 Оказать  услуги  по  вывозу  и  размещению  ТКО  в  3-х дневный  срок  с  момента  поступления  заявки. 
 Производить согласование вновь создаваемых контейнерных площадок Заказчика.
 Вывезти и разместить ТКО в полном объеме и в соответствии с заявкой.
«Заказчик» обязан: 
 Установить контейнеры для сбора ТКО, соответствующие нормативно-технической документации или организовать ручной вынос ТКО в согласованных с Исполнителем местах.
	 Согласовать контейнерные площадки с Исполнителем. Согласование производится по предварительной заявке. При наличии замечаний Исполнителя к месту расположения или оборудованию контейнерных площадок – устранить замечания и повторно подать заявку на согласование.
	 Обеспечивать техническую исправность контейнеров.
 Обеспечить эксплуатацию контейнерных площадок в соответствии с правилами благоустройства; беспрепятственный подъезд к ним транспортных средств Исполнителя (очистка от снега в зимний период,  предусмотреть возможность разворота мусоровозов или  сквозной проезд, отсутствие парковки автомашин в месте  складирования отходов).
	 Производить накопление ТКО  только в специально оборудованных местах.
 Загружать ТКО в контейнеры не более чем до верхнего края. Не допускать загрузки в контейнеры для сбора ТКО  крупногабаритного, строительного мусора, опасных отходов, мусора, образующегося при обрезке деревьев, для организации вывоза которых необходимо заказывать специальный транспорт.
 После  заявки принимать результат работы Исполнителя  по вывозу и размещению ТКО путем подписания  справки  об  объеме  выполненных  работ.
 Оплачивать оказанные услуги по вывозу  и  размещению  ТКО  в соответствии с условиями настоящего договора.
Права сторон
Исполнитель имеет право:
 Отказаться от вывоза ТКО из контейнеров, при  обнаружении в них крупногабаритного, строительного мусора, опасных отходов.
 Не вывозить смерзшиеся, горящие ТКО. 
 Требовать своевременной  оплаты Заказчиком  услуг по вывозу и размещению   ТКО.
	 При просрочке Заказчиком оплаты оказанных услуг  свыше одного периода платежа - приостановить вывоз   ТКО от объектов Заказчика, предварительно уведомив Заказчика за 7 дней.
Заказчик имеет право:
Контролировать качество и своевременность оказания услуг по вывозу и размещению ТКО.
Стоимость работ и порядок расчетов
Расчетным периодом по платежам принимается один месяц.
5.2.1.Тариф на вывоз твердых бытовых отходов утвержден Приказ  от 18.12.2017 № 20 и составляет:
 -228,43 руб.за1куб.м., с 01.01.2018г по 30.06.2018г 
-243,13 руб.куб.м. с 01.07.2018г по 31.12.2018г. без НДС.
5.2.2 Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов утвержден  Департаментом тарифной и ценовой политики  
           Тюменской области  Приказ № 549/01-21 от  11.12.2017года  и составляет  
                                                                                                                                                                Руб/м3 (без НДС)
                              Период
Тарифы на услуги  по захоронению твердых бытовых отходов
С 01.01.2018 по 30.06.2018
                                             153,64
С 01.07.2018 по 31.12.2018
                                             160,54
      
	Стоимость  предоставленных услуг по вывозу и размещению  ТКО определяется, исходя из утвержденных тарифов, действующих на момент оказания услуг ,  объема, определяемого  в соответствии с  принятыми  диспетчером  заказами  и  справками  об  объеме  выполненных  работ,  подписанными   Заказчиком.  
	В срок до 5 числа, следующего за истекшим месяца, Исполнитель  направляет Заказчику  для оплаты счет  с приложением справок  и акт  выполненных  работ.
	Оплата  услуг по  вывозу ТКО производится Заказчиком до 15 числа следующего за расчетным месяца. 
	Датой оплаты услуг по вывозу и размещению ТКО считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Заказчик, являясь собственником твердых коммунальных отходов, самостоятельно осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Ответственность сторон
По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок действия договора
Настоящий договор действует с 01  января  2018  года по  31 декабря   2018 года.
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия по заключению, исполнению и расторжению договора разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - пять рабочих дней.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров и неурегулирования их в претензионном порядке, споры подлежат разрешению Арбитражным судом .
Порядок изменения и дополнения договора
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Прочие условия
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством. 
Адреса и реквизиты

ООО  «Голышмановотеплоцентр»  
Адрес юридический: 627300 Тюменская область ,р.п.Голышманово,ул. Гагарина ,62
Адрес фактический :627300 Тюменская область р.п. Голышманово ,ул. Гагарина 62 
Инн 7214009003 кпп 722001001 огрн 1107232033358 р/с 40702810467210040718 в Западно Сибирский банк  ПАО Сбербанк  г.Тюмень к/с 30101810800000000651
 бик 047102651

Директор 





______________________________Е.В.Глухарев
Директор»  




_____________________

М.П.                                                                                                             М.П.


