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Договор  № 

на оказание услуг по вывозу и размещению ТБО и КГМ 

 

 

Московская область 

г. Одинцово ««______________2017 г. 

 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора ________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________________________________________________________________________

______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола 

_____________________ от «___»________2017г. №__________________________заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется вывозитьтвѐрдые бытовые отходы (далее по тексту-

ТБО),крупногабаритный мусор (далее по тексту - КГМ) с объектов Заказчика и размещать его на полигоне 

рас- положенном по адресу:_________________________________________, а Заказчик обязуется принять 

и оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Вывоз ТБО/КГМосуществляется с объектов Заказчика в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). Адреса объектов и график вывоза 

ТБО/КГМуказаны в Техническом задании.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных 

Договором, надлежащим образом оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан: 

оказывать услуги в соответствии с предметом настоящего Договора в полном объеме и с 

надлежащим качеством; 

оказание услуг производить с соблюдением действующих правил техники безопасности, 

охраны труда, правил пожарной безопасности, а также в соответствии с №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002г., СанПиН 42-128-4690-88, ст.2.2. «Сбор твѐрдых бытовых 

отходов», ГОСТ Р 53692-2009,со ст.15, ст.16. Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об 

отходах производства и потребления». 

При оказании услуг Исполнитель несѐт ответственность за сохранность объектов 

благоустройства Заказчика (ограждений контейнерных площадок, прилегающих к ним зданий и 

сооружений, газонов, зелѐных насаждений, твѐрдых покрытий). При повреждении иных объектов или 

их элементов, не подразумевающих воздействия на них данных услуг, Исполнитель обязан 

восстановить их за свой счѐт; 

по требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию для проведения сверки 

взаиморасчѐтов. 

в десятидневный срок рассматривать поступившие изменения к Договору. 

в течение 3 рабочих дней после получения от Заказчика письменного (факсимильного либо в 

электронной форме) запроса предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора; 

соответствовать в течение всего срока исполнения Договора требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих 

деятельность по обращению с отходами. 

2.3. Заказчик вправе: 

требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
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Договором. 

осуществлять контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его 

исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность.  

2.4. Заказчик обязан: 

осуществлять оплату фактически оказанных услуг Исполнителя в соответствии с 

установленной стоимостью услуг и порядком оплаты услуг по настоящему Договору; 

осуществлять сбор образующихся отходов с соблюдением чистоты и порядка на 

мусоросборной (контейнерной) площадке, не допуская образования свалок мусора и его возгорания; 

не допускать наличия в контейнерах, бункерах жидких отходов, металлолома, строительного 

мусора и прочих отходов, не подлежащих вывозу в соответствии с настоящим Договором; 

содержать контейнеры, бункера, мусоросборную (контейнерную) площадку и еѐ ограждение в 

технически исправном состоянии; 

обеспечить Исполнителю доступ (подъезд) для оказания услуг по Договору; 

принять и надлежащим образом выполнять свои обязательства, предусмотренные Договором. 

2.5. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении платежных реквизитов, 

адресов, реорганизации либо ликвидации в течение пяти рабочих дней с момента наступления 

соответствующих изменений. 

 

3. Порядок оказания услуг. 

3.1. Услуги оказываются с соблюдением требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и 

окружающей среды в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 

 

4. Срок исполнения Договора 

4.1. Срок оказания услуг по настоящему Договорус 01 августа2017 года по 31декабря 2017 

года включительно. 

4.2. Истечение срока действияДоговора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение своих обязательств, а также не освобождает Исполнителя от обязанности выполнить в 

полном объѐме свои обязательства по настоящему Договору, а Заказчика от обязанности оплатить 

оказанные услуги. 

 

5. Цена Договора 

5.1. Цена настоящего Договора составляет _____ рублей (_______), включая НДС 18 %_____ 

рублей (________). Цена состоит из расчета стоимости фактическивывозимого объѐма ТБО/КГМ, 

предусмотренного Техническим заданием, при условии стоимости вывоза 1 м3-____ рублей ___ 

копеек, включая НДС 18 % _____руб. 

5.2. Цена Договора является твердой, фиксированной определяется по итогам процедуры 

______________________________________________на весь срок его исполнения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором и Положением о закупках 

Заказчика. Цена Договора включает в себятранспортные расходы, стоимость утилизации 

(размещения/ использования/ обезвреживания) отходов, стоимость предоставления контейнеров, 

стоимость материалов и инвентаря, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, 

связанные с выполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

 

6. Порядок и условия оплаты 

6.1. Оплата производится по истечении отчетного месяца согласно актам об оказании услуг с 

расшифровкой видов услуг, счета, счетов-фактур путем безналичного перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя с отсрочкой платежа до150(ста пятидесяти)банковских днейс момента 

подписания акта об оказания услуг. 

6.2. Заказчик в течение 3-х дней с момента окончания месяца подписывает Акт об оказании 

услуг либо направляет мотивированный отказ о его подписании. 

6.3. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
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6.4. Оплата производится на основании платѐжных документов. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, 

будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Московской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок 

рассмотрения претензии 15 календарных дней с момента получения. 

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За нарушение срока оплаты оказанных услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в 

размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации, от денежных средств, подлежащих перечислению, за каждый день 

просрочки, но не более 5%  

8.2. За нарушение срока оказанных услугЗаказчик направляет в адрес Исполнителя требование 

об уплате пени. Исполнитель выплачивает пеню в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, от стоимости 

несвоевременно оказанных услугза каждый день просрочки, но не более 5% 

8.3. Убытки, причиненные Исполнителем, вследствие ненадлежащего исполнения 

обязательств по Договору возмещаются Заказчику в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Обязательства Сторон уплатить неустойку, в случае нарушения условий Договора, 

действуют до полного их исполнения. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

9. Дополнительные условия 

 

9.1. При исполнении Договора перемена Исполнителя не допускается, за исключением случая 

правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 

законодательством РФ. 

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.5. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены Сторонами 

в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами. 

9.6. Договор   составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

Приложение к Договору: 

 

           1. Техническое задание. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Одинцовская теплосеть» 

 

ИНН 5032199740/ КПП 503201001 

143000, Московская область, г. Одинцово,  

ул. Южная, д.4 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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р/с № 40702810800760008591 в  

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» 

к/с № 30101810745250000659  

БИК 044525659 

ОГРН1085032325542 

тел.+7 (495) 150-15-33 

E-mail- teploset@onet.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_________________|/В.И. Бессонов/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  

 

 

_______________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


