
Договор №3348
об оказании услуг

12 апреля 2013г. г.Армавир

МП г.Армавира «Армавиргортранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Баркова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и лицензии №С)П-30- 
002580 (23) от 15.10.2009г. выданной Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и

ООО «Управляющая компания №6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Данилко Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по сбору, транспортировке и 
размещению твердых бытовых отходов (далее ТБО) 4-5-го классов опасности, в соответствии с 
федеральным классификационным каталогом отходов, утвержд.приказом МПР РФ от 02.12.2002г. 
№786) образующиеся от жизнедеятельности проживающих в жилом многоквартирном доме, 
находящегося по адресу г.Армавир, ул.Сов.Армии, 44, а Заказчик своевременно оплачивать 
стоимость оказываемых услуг согласно счета, выставленного Исполнителем.

1.2.Адрес точки сбора и вывоза -  г.Армавир, уггСов.Армии. 44
1.3. Периодичность вывоза ТБПО - 2 контейнер 2 раза в неделю -  вторник и четверг
1.4. Право собственности на отходы остается за Заказчиком (ст.4 Федерального Закона от 

24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
1.5. К отходам, подлежащим вывозу Исполнителем по настоящему договору не относятся: 

строительный и крупногабаритный мусор, обрезки деревьев более 0,75м, дорожный смет, кроме 
смета с территории, жидкие нечистоты, трупы животных птиц и иные отходы, не отнесенные к 
твердым бытовым.

2. Цена договора
?

2.1. Стоимость услуг на момент заключения договора в соответствии с Постановлением главы 
администрации Муниципального образования город Армавир от 28.11.2012г. №3696 составляет:

- сбор и транспортировка -  143руб. 00коп., (без НДС 18%) за 1куб.м
- размещение -  21руб. 19коп., с 01 июля 22руб. 00коп. (без НДС 18%) за 1куб.м
2.2. Объем услуг в месяц составляет 12,13куб.м.
2.3. Цена договора и объемы оказываемых услуг не являются постоянными и могут быть 

изменены вследствие изменения тарифов, норм накопления и иных расчетных данных, применяемых 
для определения цены на услуги, оказываемые Исполнителем.

2.4. Стороны пришли к соглашению, что при изменении (повышении) стоимости ГСМ, 
материально-технических средств и т.д. Исполнитель в одностороннем порядке имеет право 
изменить (повысить) стоимость оказания услуг по вывозу единицы объема отходов.

3. Условия платежа и порядок оплаты

3.1. Исполнитель не позднее 25-го числа каждого месяца (при безналичном расчете) 
предоставляет Заказчику для оплаты счет; счет-фактуру и акт выполненных работ. При наличном 
расчете Заказчик вносит оплату в кассу Исполнителя до 30-го числа каждого месяца.

3.2. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента предъявления Исполнителем акта выполненных работ, счета и счет-фактуры 
путем перечисления на расчетный счет Исполнителя стоимости оказанных услуг.
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3.3. В случае не получения письменного мотивированного отказа или не поступленк 
возражений от Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента получения Акта последний 
считается принятым в редакции Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию об 

услугах по вывозу ТБО.
4.1.2. Обеспечивать своевременный вывоз ТБО в сроки, установленные настоящим договором,
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Приостановить оказание услуг указанных в п.1 настоящего договора, при наличии 

задолженности образовавшейся в течение 2-х месяцев до полного погашения размера 
задолженности.

4.2.2. Переносить сроки вывоза отходов с согласования Заказчика
4.2.3. По согласованию с Заказчиком произвести дополнительный вывоз ТБО.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Не допускать высыпания в контейнер совместно с бытовыми отходами жидких отходов 

(навоза, шлаков), строительного мусора, гофротары.
4.3.2. Своевременно оплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем. ^
4.3.3. Не сжигать отходы образующиеся от деятельности.
4.3.4.Письменно сообщать Исполнителю информацию об изменении банковских и других 

реквизитов, а также показателей применяемых при расчете стоимости услуг не позднее 10-ти 
рабочих дней после изменения указанных реквизитов или данных.

4.3.5. В случае прекращения или приостановке деятельности сообщить Исполнителю о 
временном приостановлении договора.

4.3.6. При наличии собственного контейнера обеспечить подъездные пути (без 
маневрирования) спецавтотранспорта Исполнителя к местам сбора и хранения отходов.

5.Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Споры по настоящему договору решаются с соблюдением претензионного порядка 
урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить ■: ) 
существу претензии в срок не более 5-ти рабочих дней с даты ее получения. При не достижении 
соглашения споры решаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по-настоящему 
договору каждая из сторон несет ответственность только при наличии вины.

б.Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия 
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с 15 апреля 2013г. и действует по 31 декабря 2013г.
7.2. Срок действия договора автоматически пролонгируется до тех пор, пока одна из Сторон не 

уведомит другую сторону о намерении его расторжения. Договор считается расторгнутым по
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истечении 30-ти календарных дней со дня получения другой Стороной предупреждения о его 
расторжении и после подписания обеими сторонами акта взаимных расчетов.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае, 
если Заказчик неоднократно нарушает условия раздела 3 п.3.2 настоящего договора. С момента 
одностороннего отказа Исполнителем от исполнения договора, последний считается расторгнутым.

7.4. Любые изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным 
сторонами.

8. Прочие условия

8.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои полномочия по настоящему договору третьим 
лицам без письменного согласия другой стороны.

8.2. Настоящий договор имеет юридическую силу в случае подписания его сторонами либо 
одной из сторон посредством факсимильной подписи.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК: ООО «УК №6»
352900 г.Армавир. ул.Поветкина, 30
ИНН 2372003260 КПП 237201001 ОГРН 1122372002422

«Кубань Кредит» г.Краснодар

ИСПОЛНИТЕЛЬ: МП г.Армавира «Армавиргортраис»
352900 г.Армавир, ул.Шоссейная, 119
8-86137- 3-11-20 (приемная), 2-81-52 (юр.отдел), 3-25-81 (вывоз ТБО), 3-95-35 (бухгалтерия)!
р/с 40702810312550028372 филиал №2351 ВТБ 24 (ЗАО) Краснодар
ИНН 2302052249 КПП 230201001
БИК 040349585 к/с 30101810900000000585
ОГРН1062302019922



Приложение №1 
к договору №3348

iРАСЧЕТ
Стоимости услуг с 15 апреля 2013г.

Наименование
показателей

ЕД.
изм.

Кол-
во

Норма 
накопл. 

в год 
куб.м

кол-во вывоза Тариф 
без НДС 
руб.

Стоимость
услуг
руб.

объем услуг 
м3 на год/ 
в месяц

Контейнер шт 2 0,7 104,00
в год куб.м 145,60
всего в месяц за размещена куб.м 12,13 21,19 257,03
НДС 18% руб. 46,27
всего в месяц куб.м 303,30

всего в месяц за сбор и Tpai куб.м 12,13 143,00 1734,59
НДС 18% руб. ■ . 312,23
всего в месяц руб. 2046,82
ИТОГО в месяц руб. 2350,12

ЗАКАЗЧИК
ООО "УК №6"

ИСПОЛНИТЕЛЬ
МП г.Армавира "Армавиргортранс"


