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ДОГОВОР № ________/
на оказание услуг по вывозу  отходов

пгт. Ильский					         			        «____» _____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «КубаньПереработка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице генерального директора Пилипенко Е.С., действующего на основании Устава  с одной стороны, и_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Настоящий договор составлен во исполнение следующих нормативно-правовых актов:
·	Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
·	Постановление правительства РФ от 10.02.1997г. № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;
·	СанПиН 42-128-4690-88 от 05.08.1988г. № 4690-88;
Основные понятия, используемые в настоящем договоре:
Отходы – мусор от бытовых помещений предприятий и организаций не ниже IV класса опасности, образующийся в результате  жизнедеятельности Заказчика, в неуплотненном виде, разрешенные к размещению на свалке бытовых отходов, за исключением пищевых отходов жидких фракций, строительного мусора и других отходов, технология удаления, размещения которых предусмотрены специальными нормативными актами, либо внутренней документацией Исполнителя.  
Возгорание Отходов в контейнерах – задымление контейнера, вызванное процессом тления находящихся в контейнере отходов, либо выветриванием химических соединений, размещенных в контейнере в нарушение требований СанПин, угрожающее появлением открытых участков пламени и возгоранием отходов в кузове специализированного автомобиля (в том числе после перегрузки содержимого контейнера в кузов) при транспортировке отходов на специализированный объект. 
Контейнер – предназначенная для сбора и временного хранения отходов мелкофракционного характера, металлическая емкость объемом 1 м3 соответствующая техническим условиям Исполнителя.
Представитель – лицо, выступающее в интересах одной из Сторон по договору, полномочия которого определены в тексте договора (в том числе в приложении к нему), имеющее право на подписание или мотивированный отказ от подписания  документов, связанных с оказанием услуг по настоящему договору.

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор  определяет отношения Сторон  при  обращении с Отходами.   
1.2. Исполнитель обязуется произвести вывоз  Отходов, образовавшихся на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
за период с «____» ____________ 2014 г. по «____» ____________ 2014 г.    по факту образования ТБО,  а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за оказанные услуги. 
Расчётной мерой при составлении графика, Стороны определили контейнер.

2. Обязанности Сторон
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1. Определить Заказчику место первичного сбора Отходов. 
2.1.2. Приступить к выполнению своих обязательств после подписания настоящего договора обеими Сторонами.  
2.1.3. Обеспечить качественное оказание услуг по вывозу Отходов в соответствии с условиями настоящего договора, в той степени, в какой это позволяют осуществить технические возможности специализированных автомобилей  используемых Исполнителем.
2.1.4.   Своими или привлеченными силами выполнять свои обязательства по настоящему договору.
2.1.5.  Обеспечить вывоз Отходов с контейнерной площадки в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88.
2.1.6. Своевременно информировать Заказчика об условиях заключения договора и изменениях в оказании услуг по вывозу Отходов.
2.1.7. При невозможности оказания услуг, Исполнитель оказывает их на следующий день. 
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить для расчета объёма вывоза Отходов лимиты на размещение отходов утвержденные уполномоченным органом Ростехнадзора. При отсутствии лимитов на размещение отходов, Заказчику рассчитывается объём вывоза Отходов согласно норм накопления, на основании «Научно – технического отчета» составленного ФГУП Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Панфилова.
2.2.2. Не допускать перемещения контейнеров с контейнерной площадки без согласования с Исполнителем.
2.2.3. Предъявлять Исполнителю Отходы,  разрешенные к приему на полигоне бытовых отходов. Не допускать помещение в контейнеры радиоактивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, самовозгораемых, токсичных и высокотоксичных веществ, в том числе содержащих ртуть, а так же промышленных отходов.
2.2.4. Не допускать помещения в контейнеры обрезков деревьев, крупногабаритных отходов и строительного мусора, жидких отходов. Складирование данных отходов должно осуществляться  на  специально обозначенном  месте, согласованном с Исполнителем.
2.2.5. Не допускать уплотнение Отходов в контейнерах и переполнения сверх заявленного объёма 
 2.2.6. Об изменении объемов услуг, адресов объектов Заказчик обязан уведомить Исполнителя за 10 (десять) дней до момента возникновения указанных изменений. Согласование новых объемов производится у Исполнителя. По результатам   согласования   оформляется дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
При ликвидации, реорганизации, изменениях организационно-правовой формы, банковских реквизитов, юридического (фактического) адреса, изменении принадлежности объектов, указанных в приложении к договору, а также в случае направления заявления в налоговую инспекцию об отсутствии деятельности или о временном прекращении деятельности, Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю в трехдневный срок сопроводительным письмом с приложением копий подтверждающих документов. 
За услуги, оказанные Исполнителем в отношении объекта, подлежащему исключению из перечня обслуживания (за время нарушения Заказчиком данных  требований) Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость оказанных (за период обслуживания объекта) услуг.
2.2.7. Не допускать возгорания Отходов в контейнерах, а в случае возгорания – применять все возможные меры по тушению. Известить о факте возгорания диспетчера Исполнителя по телефону  или по приезду водителя специализированного автомобиля, для предупреждения попадания загоревшихся Отходов в кузов специализированного автомобиля. Вывоз Отходов возобновляется Исполнителем после ликвидации пожара или по истечении суток.
2.2.8. Обеспечивать свободный доступ транспорта Исполнителя к месту сбора и хранения Отходов.
2.8.9. Обеспечивать исправность контейнеров для сбора Отходов, чистоту на контейнерной площадке.  
2.2.10. Для вывоза строительных отходов Заказчик обязан заказывать специальный подвижной состав.
2.2.11. Производить оплату за услуги по вывозу Отходов Исполнителю.
2.2.12. Получать самостоятельно в бухгалтерии счет-фактуру и акт выполненных  работ до 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным. До 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным подписать и вернуть акт выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Получать от Заказчика необходимую информацию, связанную с оказанием  услуг по вывозу Отходов.
3.1.2. Вносить изменения в график вывоза Отходов, предупредив Заказчика не позднее, чем за 5 дней.
3.1.3. Прекратить исполнение обязательств по настоящему договору в случае,  если  от Заказчика  не  поступила  плата,  на  расчетный  счет  Исполнителя в соответствии с п. 4.2, а также в связи с неисполнением Заказчиком п. 2.2 настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Проводить плановые и внеплановые проверки качества оказанных услуг по вывозу Отходов.
3.2.2. Требовать представителя Исполнителя для решения вопросов, возникающих при оказании услуг по вывозу Отходов, рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих от Заказчика.
3.3.3. Для своевременного принятия мер при неисполнении графика вывоза Исполнителем, Заказчик до 17-00 часов текущего дня ставит в известность Исполнителя по телефону, с указанием номера договора и адреса объекта.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Цена вывоза 1м3 Отходов на момент заключения договора составляет: 350  рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен. 
4.2. Расчеты по договору производятся путем перечисления на расчетный счет (приходную кассу) Исполнителя суммы стоимости оказания услуг по настоящему договору согласно актам выполненных работ до 10 числа каждого месяца. При 100% оплате услуг по вывозу отходов, цена за 1м3 является не изменой в период действия настоящего договора. 
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. 
Счет на оплату услуг по настоящему договору Заказчик получает самостоятельно в бухгалтерии Исполнителя.
4.3. При возникновении необходимости сверки расчетов по настоящему договору Исполнитель вправе направить Заказчику акт сверки расчетов, акт выполненных работ, который Заказчик обязан подписать и один экземпляр в течение 7-ми дней со дня его получения вернуть Исполнителю. В случае несоблюдения сроков подписания указанных документов и отсутствия мотивированных замечаний, акт сверки расчетов и акт выполненных работ признается Сторонами надлежаще оформленным доказательством правильности расчетов за истекший период.
4.4. Перерасчет стоимости услуг по настоящему договору возможен с момента предоставления Заказчиком письменного обращения зарегистрированного в приёмной Исполнителя. С приложением подтверждающих документов:
- при ликвидации: свидетельство о государственной регистрации ликвидации юридического лица;
- при приостановлении деятельности: зарегистрированное в органах налоговой инспекции сообщение о приостановлении деятельности юридического лица, прекративший действие договор аренды помещения, в котором вёл деятельность Заказчик.
4.5. Если в период действия настоящего договора будет изменена цена за оплату услуг по вывозу Отходов в установленном законом порядке, то Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика через средства массовой информации за 30 дней до предполагаемого изменения, либо письменным уведомлением. В этом случае Исполнителем будет произведен перерасчет стоимости услуг по настоящему договору согласно новой цене, а также внесены соответствующие изменения в настоящий договор.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим             законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
5.2.1. В период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
5.2.2. Если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
5.3. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств, указанных в п. 5.2, и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов.
5.4. При нарушении графика вывоза Исполнителем, услуга будет оказана на следующий день. 
5.5. Заказчик несет ответственность за достоверность данных, предоставленных к 
расчету объема вывоза. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять контроль достоверности предоставленных к расчету данных. 
5.6. При не исполнении Заказчиком пункта 2.2.6.  настоящего договора Заказчик оплачивает услуги Исполнителя согласно условиям настоящего договора в полном объёме по предыдущим данным до момента подачи изменений, оформленных в письменной форме.
5.7. При нарушении пункта 2.2.3. настоящего договора Заказчик несет ответственность в размере затрат Исполнителя, связанных с обращением с данными веществами не предусмотренными для размещения на полигоне бытовых отходов, либо их транспортировка предусмотрена другими технология удаления, размещения которые предусмотрены специальными нормативными актами.
5.8. 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.
              
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Стороны имеют право, на основании ст.ст. 450, 451, 452 ГК РФ, расторгнуть или изменить настоящий договор.
6.2. Соглашение о расторжении и изменении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из  Сторон в течение 5 (пяти) дней.
                                                               
  7. Разрешение споров
7.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров – в Арбитражном суде Краснодарского края.
7.2. При возникновении споров в отношении объёмов вывозимых Отходов Стороны руководствуются п. 2.2.1 настоящего договора.

8. Прочие условия
8.1. Если после заключения настоящего договора в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные договором права и обязанности Сторон, положения настоящего договора продолжают действовать, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных договоров.
8.2. При превышении объема Отходов, ранее рассчитанных Сторонами, Стороны могут произвести перерасчет объема Отходов, исходя их фактического наличия и составить дополнительное соглашение к настоящему Договору.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан обеими Сторонами (с возможным использованием аналога собственноручной подписи Исполнителя) в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру, для каждой из Сторон. 
8.4. К настоящему договору прилагаются:
Приложение 1, где указаны: расчет объемов вывоза Отходов, график вывоза Отходов.
8.5. Подписание договора Заказчиком производится в 10-ти дневный срок со дня получения проекта договора.   
Исполнитель приступает к исполнению обязательств по настоящему договору только после подписания настоящего договора Заказчиком и внесения адреса Заказчика в график вывоза.
8.6. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, подлежит урегулированию и толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор заключается на срок с ________ 2014    года       и  действует до 31 декабря 2014  года, а в части расчётов между Сторонами до исполнения их надлежащим образом и в полном объёме, и подписания акта сверки расчетов по итогам исполнения             настоящего договора.
9.2. Срок подписания акта сверки расчетов по итогам исполнения настоящего  договора, установленный Сторонами, составляет 20 (двадцать) календарных дней с  момента окончания срока действия, указанного в п.9.1. настоящего договора. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью  «КубаньПереработка»

350080, Россия, Краснодарский край
г. Краснодар, ул. Уральская 156 А
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.



ЗАКАЗЧИК
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________



