
Договор № 3802
об оказании услуг

06 сентября 2016г. г.Армавир

Муниципальное предприятие г.Армавира «Армавиргортранс», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баркова Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава и лицензии № 023 001163 от 26 мая 2016г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с одной стороны и

ООО «Управляющая компания № 6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Днилко А.В. действующего на основании Устава, вместе именуемые стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по сбору, транспортировке 
и захоронению твердых бытовых отходов (далее ТБО) 4-5-го класса образующиеся от 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ефремова, 162 а Заказчик своевременно 
оплачивать стоимость оказываемых услуг, согласно счета предъявленного Исполнителем 
либо самостоятельным образом путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

1.2.Адрес точки сбора и вывоза ТБО -  ул. Ефремова, 162
1.3. Периодичность вывоза ТБО -  1 евроконтейнер 3 раза в неделю (понедельник,

среда, пятница)
1.4. В соответствии с действующим законодательством Заказчик самостоятельно 

производит расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и в 
установленном порядке осуществляет внесение такой платы.

2. Цена договора

2.1. Цена услуг на момент заключения договора в соответствии с Постановлением 
главы администрации Муниципального образования город Армавир №4140 от 30.12.2013г. 
и приказом РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22.10.14г. №43/2014- 
окк составляет:

- сбор и транспортировка -  166руб. 04коп. без НДС 18% за 1куб.м.
-захоронение -  25руб. 66 коп. без НДС 18% за 1куб.м,
2.2. Объем услуг в месяц составляет 14,3 куб.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.

З.Условия платежа и порядок расчетов

3.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком на основании счета, счет- 
фактуры и акта выполненных работ предоставленных Исполнителем не позднее 25-го числа 
каждого месяца путем курьерской доставкой через контролера абонентского отдела 
предприятия, либо на электронный адрес Заказчика либо почтовым отправлением.

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, но не позднее 10-го числа каждого месяца, путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя стоимости оказанных услуг. В случае не получения



письменного мотивированного отказа или не поступления возражений от Заказчика в 
течение 5 рабочих дней с момента получения Акта, последний считается принятым в 
редакции Исполнителя.

3.3. К правоотношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1. ГК
РФ не применяются

3.4. Предоплата за квартал
- При стоимости услуг от 300 до 500 рублей в месяц оплата по договору производится по 
предварительной 100% оплате путем перечисления на расчетный счет либо внесения в 
кассу Исполнителя суммы в размере ежеквартальной (за 3 месяца) платы. Счет-фактуру и 
акт оказанных услуг (выполненных работ) Заказчик самостоятельно получает у 
исполнителя до 5 числа месяца, следующего за отчетным и до 10 числа этого месяца 
возвращает подписанный акт оказанных услуг (выполненных работ) Исполнителю, либо 
предоставляет мотивированный письменный отказ от его подписания.

3.5. Предоплата за 6 месяцев
- При стоимости услуг от 100 до 300 рублей в месяц оплата по договору производится по 
предварительной 100% оплате путем перечисления на расчетный счет либо внесения в 
кассу Исполнителя суммы в размере полугодовой платы. Счет-фактуру и акт оказанных 
услуг (выполненных работ) Заказчик самостоятельно получает у исполнителя до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным и до 10 числа этого месяца возвращает подписанный акт 
оказанных услуг (выполненных работ) Исполнителю, либо предоставляет 
мотивированный письменный отказ от его подписания.

3.6. Предоплата за 12 месяцев
- При стоимости услуг до 100 рублей в месяц оплата по договору производится по 
предварительной 100% оплате путем перечисления на расчетный счет либо внесения в 
кассу Исполнителя суммы в размере годовой платы. Счет-фактуру и акт оказанных услуг 
(выполненных работ) Заказчик самостоятельно получает у исполнителя до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным и до 10 числа этого месяца возвращает подписанный акт 
оказанных услуг (выполненных работ) Исполнителю, либо предоставляет 
мотивированный письменный отказ от его подписания.
3.6 При возникновении необходимости сверки расчетов по настоящему договору 
Исполнитель вправе направить Заказчику акт сверки расчетов, акт оказанных услуг 
(выполненных работ), который Заказчик обязан подписать и один экземпляр в течение 7 
календарных дней со дня получения вернуть Исполнителю. В случае несоблюдения 
сроков подписания указанных документов и отсутствия мотивированных замечаний, акт 
сверки расчетов и акт оказанных услуг (выполненных работ) признается Сторонами 
надлежаще оформленным доказательством правильности расчетов за истекший период.

3.7. Перерасчет стоимости услуг по настоящему договору возможен с даты 
получения Исполнителем от Заказчика письменного обращения с обязательным 
приложением подтверждающих документов:

- при ликвидации: свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- при приостановлении деятельности: зарегистрированное в органах налоговой 

инспекции сообщение о приостановлении деятельности юридического лица, либо 
прекративший действие договор аренды помещения, в котором вел деятельность Заказчик

- при изменении способа управления МКД : протокол собрания собственников жилых 
помещений.

4. Права и обязанности сторон



4.1. Исполнитель обязан

4.1.1. Информировать Заказчика об изменениях в оказании услуг, о порядке изменения 
условий договора, за исключением существенных условий договора, в том числе путем 
публикации на сайте в сети Интернет агт§оЛгап5.ги. Стороны признают размещение 
информации на указанном сайте в сети Интернет надлежащим уведомлением.

4.1.2. Обеспечить оказание услуги в соответствии с условиями настоящего договора в 
той степени, в какой это позволяют осуществить возможности специализированных 
автомобилей, используемых Исполнителем.

4.1.3. 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, при этом Заказчик не освобождается от оплаты текущих 
начислений. Перерасчет начислений производится в случае предъявления Заказчиком 
письменных доказательств подтверждающих самостоятельный вывоз ТБО.

4.2.2. Переносить сроки вывоза отходов с согласования Заказчика
4.2.3. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих 
исполнение невозможным. К таким обстоятельствам относятся в частности: отсутствие 
беспрепятственного доступа специализированного автомобиля в месту первичного сбора 
отходов (в том числе из-за парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей 
и т.п.), перемещение контейнеров с места первичного сбора отходов, возгорание отходов в 
контейнерах и др.

4.2.4. В случае переполнения контейнеров Исполнитель не несет ответственности за 
просыпавшиеся отходы и оставляет за собой право приостановить оказание услуг по 
настоящему договору до внесения изменений в договор в части объема.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно оплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем.
4.3.2. Не сжигать отходы, образующиеся от деятельности. В случае возгорания 

известить об этом диспетчера Исполнителя по телефону 3-25-81 с целью предотвращения 
попадания загоревшихся или тлеющих отходов в кузов мусоровоза.

4.3.3.Письменно сообщать Исполнителю информацию об изменении банковских и 
других реквизитов, а также показателей применяемых при расчете стоимости услуг не 
позднее 10-ти рабочих дней до момента внесения изменения.

4.3.4. Обеспечить свободный доступ к контейнерам и подъездные пути (без 
маневрирования) спецавтотранспорта Исполнителя к местам сбора и хранения отходов, в 
зимний период по необходимости очищать подъездные пути от снега и льда.

4.3.5. Осуществлять контроль за надлежащим состоянием контейнеров и контейнерной 
площадки, в случае необходимости производить текущее техническое обслуживание, 
текущий ремонт и замену контейнеров. Надлежащее состояние контейнера определяется 
целостностью его конструкции и формы, отсутствием разрыва металла и сквозной 
коррозии.

4.3.6. Устранять (в холодное время года) примерзания ТБО в контейнерах и 
контейнеров к основанию площадки.

4.3.7. Не допускать попадание в общую массу вывозимых отходов следующие виды 
отходов: строительный и крупногабаритный мусор, обрезки деревьев более 0,75м,



дорожный смет, кроме смета с территории, трупы животных и птиц, жидких отходов 
(навоза, шлаков), строительного мусора, гофротары. ртутьсодержащие лампы, приборы и 
устройства, лом черных и цветных металлов (габаритный, кусковой, стружку), все виды 
замасленных и загрязненных нефтепродуктами отходов (ветошь, смет, отработанные 
масляные и воздушные фильтры, осадки очистных сооружений, моек автотранспорта и 
др.), отработанные аккумуляторы, покрышки и резинотехнические изделия и других 
отходы 1-3 классов опасности.

5.0тветственность 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 по 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 и 
обязана возместить ущерб причиненной другой стороне.

5.4. При неисполнении Заказчиком условий предусмотренных п.4.3 настоящего 
договора Исполнитель оставляет за собой право отказаться от исполнения настоящего 
договора до устранения нарушений со стороны Заказчика.

5.5. О нарушении условий договора Заказчик с 7 часов 30 минут и до 19 часов 30 
минут текущего дня ставит в известность Исполнителя по телефону (86137) 3-25-81 с 
указанием номера договора и адреса объекта. В противном случае Исполнитель 
освобождается от ответственности, при этом риск наступления неблагоприятных 
последствий несет Заказчик.

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 07 сентября 2016г. действует по 31 декабря 2016г. 

Срок действия договора автоматически пролонгируется до тех пор, пока одна из Сторон 
не уведомит другую сторону о намерении его расторжения. Договор считается 
расторгнутым по истечении 30-ти календарных дней со дня получения другой Стороной 
предупреждения о его расторжении с указанием причины расторжения и после 
подписания обеими сторонами акта сверки взаимных расчетов.

7.2. Расторжение настоящего договора досрочно возможно по соглашению сторон с 
соблюдением правил расторжения договоров, установленных действующим 
законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе 
Исполнителя, при условии обязательного направления письменного уведомления 
Заказчику не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его расторжения, в случаях 
грубого нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг (нарушение сроков 
внесения платы по договору более двух раз).



7.4. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика, 
при условии обязательного направления письменного уведомления Исполнителю не 
позднее чем за 30 календарных дней до даты расторжения договора. В данном случае 
Заказчик до момента расторжения договора обязуется оплатить услуги Исполнителя до 
даты фактического расторжения договора.

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

8. Конфиденциальность
8.1. Заказчик гарантирует, что предоставленные им персональные данные лиц, 

получены им законным путем и предоставлены Исполнителю с согласия таких лиц для 
целей заключения и исполнения настоящего договора.

8.2. Исполнитель обязан обеспечить сохранность персональных данных, 
предоставленных Заказчиком для заключения договора, а также ставших известными в 
связи с заключением и /или/ исполнением настоящего договора.

8.3. Заказчик предоставляет Исполнителю право на передачу сведений о заключенном 
договоре третьим лицам.

9.Прочие условия
9.1. Настоящий договор имеет юридическую силу в случае подписания его сторонами 

либо одной из сторон посредством факсимильной подписи.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Ю.Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК: ООО «Управляющая компания №6»
352900 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 30
ИНН 2372003260 КПП 237201001 ОГРН 1122372002422
р/с 4070280000400000151 в КБ «кубань-Кредит» ООО ДО «Георгиевский»

Тел 5-71-11

А.В. Данилко

ИСПОЛНИТЕЛЬ: МП г.Армавира «Армавиргортранс»
352900 г.Армавир, ул.Шоссейная, 119
8-86137- 3-11-20 (приемная), 2-81-52 (юр.отдел), 3-25-81 и 952-829-20-20 (вывоз ТБО), 
3-95-35 (бухгалтерия)
р/с 40702810900400000219 КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар ОГРН

/  \ * Х - ',у  *  "".Ч4
.V*'  *• * Г-» « • Ч
: • \  • ‘ ч

ИНН 2302052249 «ВИК 040349722 к/с 30101810200000000722 КПП 230201001/Тф А ^ --7-%
Е тан уА гт цо11гагк@ша11. г и агт§011гап5.ги



Дополнительное соглашение
к договору об оказании услуг № 3802 от 06.06.2016г.

г.Армавир 10 июля 2017г.

МП г. Армавира «Армавиргортранс» именуемое «Исполнитель» в лице 
директора Баркова С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и 
ООО "Управляющая компания №6", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Данилко А.В., действующего на основании Устава, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договора №3802 пришли к соглашению пункт 1.3 изложить в
следующей редакции:
«п. 1.3. Периодичность вывоза ТБО -  1 контейнер (*0,7) - 5 раз в неделю

^/понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье»
2. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в 

неизменном виде.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющее равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны и вступает в силу с 10.07.2017г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
МП г.Армавира «Армавиргортранс» ООО « Управляющая компания №6»

Директор



Приложение
к договору №3802

РАСЧЕТ
Стоимости услуг с 01 августа 2017г.

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Кол-
во

Объем
контейн

кол-во вывоза Тариф 
без НДС 
руб.

Стоимость
услуг
руб.

объем услуг 
м3 на год/ 
в месяц

Контейнер шт 1 0,7 260,00
В год куб.м 182,00
всего в месяц за захоронен. куб.м 15,200 26,40 401,28
НДС 18% руб. 72,23
всего в месяц куб.м • 473,51

всего в месяц за сбор и тран куб.м 15,200 173,51 2637,35
НДС 18% руб. 474,72
всего в месяц руб. 3112,07
Итого в месяц руб. * 3585,58

ИСПОЛНИТЕЛЬЗАКАЗЧИК
ООО Управляющая компания 
№ 6"

Данилко С.И.Барков

"Армавиргортранс"



Приложение
к договору №3802

РАСЧЕТ
Стоимости услуг с 01 октября 2016г.

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Кол-
во

Объем
контейн

кол-во вывоза Тариф 
без НДС
руб.

Стоимость
услуг
руб.

объем услуг 
м3 на год/ 
в месяц

Контейнер шт 1 1,1 156,00
в год куб.м 171,60
всего в месяц за захоронен. куб.м 14,300 25,66 366,94
НДС 18% руб. 66,05
всего в месяц куб.м 432,99

всего в месяц за сбор и тран куб.м 14,300 166,04 2374,37
НДС 18% руб. 427.39

I /

всего в месяц руб. 2801,76
Итого в месяц руб. 3234,75

ЗАКАЗЧИК
ООО
компания №6"
Директор

"Управляющая
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Л ' . Ь • - . ч .  • ^
> % ■ '  Г Г  ■ А . .  *  * . “

/>? Директор ч ; д


