Договор № _______\____
на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов.

пгт.Ильский                                                                                                                        «___» __________ 20___ года

	Общество с ограниченной ответственностью «КубаньПереработка» (сокращенное наименование ООО «КубаньПереработка»), в лице генерального директора Пилипенко  Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое  в дальнейшем     «Исполнитель»,  с  одной стороны  и ______________________________________________________________________________________________
именуемый(-ая)  в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, при взаимном упоминании в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать по заданию Заказчика услуги, указанные в  п.1.2  настоящего договора, а «Заказчик»  обязуется  оплатить оказание услуг в порядке, предусмотренном Разделом 3 настоящего договора.
1.2. «Исполнитель» обязуется  оказывать услуги: вывоз твердых коммунальных отходов  (отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) по адресу проживания «Заказчика»___________________________________________________________________________________в объеме не более 10 кг (0.11 куб.метра) на  одного проживающего еженедельно .
Термин «твердые коммунальные отходы» далее по тексту – ТКО.
Допустимый к вывозу компонентный состав ТКО: бумага, картон, пищевые отходы, текстиль, мелкие отходы древесины, стекло, пластмасса, металл черный цветной, смёт.
1.3. Услуги, предусмотренные п.1.2. настоящего договора оказываются Исполнителем  в период срока действия настоящего договора, согласно графика, еженедельно   ________________________________________.
1.4. При оказании  услуг по настоящему договору  Исполнитель  не принимает  в  собственность  твердые коммунальные   отходы (отходы от жилищ, несортированные) Заказчика, а также не принимает  на себя обязанности  по расчету  и внесению  платы за негативное  воздействие  на окружающую среду за тот объем ТКО который вывозит по заданию Заказчика.  Заказчик не возражает о том, что переданные твердые коммунальные отходы  Исполнитель может использовать по своему усмотрению, направляя их на вторичное использование. Собственник отходов  не претендует на финансовую выгоду  от передачи части отходов на утилизацию (использование).
1.5. При заключении договора Заказчик сообщает о том, что совместно с ним  по указанному адресу проживают _____ человек. Заказчик несет обязанность по оплате оказанных Исполнителем услуг  согласно количеству проживающих по указанному адресу. 
Обязанности сторон
Стороны в период  действия  договорных отношений  обязуются  руководствоваться:  Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002г.  №7-ФЗ «Об охране  окружающей среды»,  Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997г. №155, другим действующим законодательством  Российской Федерации.
«Заказчик» обязуется:
         2.2.1. Для расчета стоимости услуг по договору предоставить Исполнителю  достоверную информацию о количестве проживающих  по указанному в п.1.2. адресу человек.
         2.2.2. Осуществлять накопление ТКО в специальные пакеты для сбора мусора  либо полиэтиленовую тару  (не превышающую 120 литров и не более 10кг), не нарушая допустимый компонентный состав ТКО, предусмотренный п.1.2. настоящего договора. 
          Не допускать складирование в пакеты (не более 10кг) строительного,  крупногабаритного, взрывоопасного  мусора, отходов от содержания животных и птиц.
          2.2.3.  Размещать накопленные ТКО в пакетах для сбора мусора  либо полиэтиленовой таре (не более 10кг) на обочине проезжей части улиц (в пределах границ своего подворья) в день вывоза ТКО по графику с учетом времени суток: не позднее 8-00ч. в зимнее время и 7-00ч. в летнее время. 
         Стороны договорились при неблагоприятных погодных условиях (обильные снегопады, гололед, т.п.) и невозможности проезда транспорта Исполнителя для оказания услуг по настоящему договору Заказчику график вывоза ТКО смещается, а оказание услуг приостанавливается на время устранения данных обстоятельств.
	2.2.4. Для своевременного принятия мер  при неисполнении графика вывоза  Заказчик до 17-00  часов текущего дня ставит в известность  Исполнителя  путем сообщения через диспетчерский пункт Исполнителя по телефону  8-988-183-1-183.
	2.2.5. В течение 3 (трех) дней информировать Исполнителя об изменении количества проживающих в домовладении лиц.
         2.3. «Исполнитель» обязуется:
         2.3.1. Производить  сбор и вывоз ТКО  согласно графика.
        2.3.2. Производить выгрузку ТКО на специально оборудованных площадках. 
         2.3.2. Своевременно за 10 календарных дней, предупреждать Заказчика об изменении графика вывоза ТКО через средства массовой информации муниципального образования  Северский район (газета «ЗОРИ») либо письменным уведомлением индивидуально.

3.Стоимость услуг и  Расчеты по договору
           3.1. Стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на момент заключения договора составляет 40 рублей  с человека в месяц и исчисляется методом калькуляции: стоимость услуги на одного человека умноженной на количество проживающих человек.
	Расчеты по договору производятся Заказчиком ежемесячно до 10 числа каждого месяца следующего за расчетным  по полученным при осуществлении платежа платежным документам. Расчету по договору  могут производиться по предварительной форме оплаты путем перечисления  на расчетный счет (приходную кассу) Исполнителя  суммы в размере  квартальной, полугодовой, годовой стоимости услуг.
	Перерасчет стоимости услуг по настоящему договору производится с момента предоставления Заказчиком письменного обращения зарегистрированного в приемной Исполнителя с приложением подтверждающих документов:
- свидетельств, выданных органами регистрации актов гражданского состояния, справками паспортно – визовой службы, квартальных комитетов.
3.2. При изменении стоимости оплаты услуг по  вывозу Отходов, по которым стороны производят расчеты по настоящему договору, Исполнитель обязан уведомить Заказчика лично письменно или через средства массовой информации за 30 дней до предполагаемого изменения. В этом случае соответствующие изменения в настоящий договор считаются внесенными и согласованными сторонами с момента указанного Исполнителем. Дальнейшие расчеты по настоящему договору будет производиться согласно новой цене.
3.3. При наличии у Заказчика задолженности по оплате услуг Исполнителя за период времени превышающий три календарных месяца Исполнитель прекращает оказание услуг до полного погашения задолженности Заказчиком.
4. Ответственность сторон
  4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых Исполнителю для расчета объемов Отходов.
	4.2. При неисполнении Заказчиком пункта 2.2.5. настоящего договора, в случае выбытия лиц, Заказчик оплачивает услуги Исполнителя согласно условиям настоящего договора в полном объеме по предыдущим данным до момента подачи изменений, оформленных в письменной форме.
	4.3. При несвоевременной оплате услуг Исполнителя за каждый день просрочки платежа с 11 числа месяца Заказчику начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
	4.4. При нарушении пункта 2.2.2. настоящего договора Заказчик несет ответственность в размере затрат Исполнителя, связанных с обращением с данными веществами. При повторном обнаружения нарушения Заказчиком пункта 2.2.2. настоящего договора Исполнителем составляется акт и материалы по факту нарушения Заказчиком условий договора направляются Исполнителем на административную комиссию.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона не могла предвидеть, предотвратить разумными мерами (например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, военные действия).
  При возникновении данных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,  должна в кратчайший срок известить через средства массовой информации (газета «ЗОРИ») или в письменной форме о них другую сторону с приложением подтверждающих событие документов.
	4.6. Исполнитель освобождается от ответственности, в связи с неоказанием услуги при  возникновении обстоятельств, делающих невозможным разгрузку на специализированной площадке. После прекращения действия данных обстоятельств Исполнитель в течение 24 часов возобновит оказание услуг.

5. Срок действия договора и расторжение договора.
	5.1.  Срок действия договора устанавливается с «___» _________ 201___  года   на  неопределенный срок.
	5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Заказчика при условии отсутствия задолженности по оплате услуг Исполнителя,  путем направления  уведомления о расторжении в адрес Исполнителя за 30 календарных дней. Для предотвращения  противоправных действий в сфере санитарного благополучия населения  Исполнитель незамедлительно направляет информацию о расторжении договора оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в адрес  администрации муниципального образования. 
	5.3. Стороны имеют право, на основании ст.ст. 450,451,452 ГК РФ, расторгнуть или изменить настоящий договор.

6. Порядок разрешения споров и прочие условия договора.
          6.1. Возникшие споры по настоящему договору урегулируются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения письменной претензии – 30 календарных дней с момента получения.
           В случае не достижения согласия в ходе претензионного разрешения спорной ситуации, спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
           6.2. Для вывоза строительных отходов, обрезков деревьев, грунта, металла, предметов мебели, домашнего обихода, бытовой техники и других крупногабаритных отходов, Заказчик за отдельную плату заказывает специальный транспорт у Исполнителя.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
6.4. Заказчик согласен на обработку, использование, его персональных данных, согласен на использование и предоставление сведений о нем третьим лицам.
          6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
	                                                
Адреса и реквизиты сторон

                        «Исполнитель»                                                          «Заказчик»

Общество с ограниченной ответственностью  «КубаньПереработка»

Юр.адрес: 350080, Россия, Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Уральская 156 А.
Факт.адрес: 353232, Краснодарский край,
Северский район, пос.Ильский, ул.Ленина 152.
тел. 8-988-183-1-183;
ИНН 2312192911; ОГРН 1122312005837
Р/сч 40702810350000000532
Краснодарский филиал ПАО КБ «КЕДР»
К/сч 30101810700000000565
БИК 040349565; КПП 231201001





Генеральный директор

____________________Пилипенко Е.С.
М.П.

Фамилия:___________________________________________

Имя:________________________________________________

Отчество:___________________________________________

Паспорт: серия _____№________, выдан_________________

__________________________________дата______________

Адрес регистрации: __________________________________
____________________________________________________

Адрес фактический: __________________________________

____________________________________________________

Тел. ________________________________________________

____________________________  ______________________

 

