
     ДОГОВОР№_______
о предоставлении услуг по вывозу твердых 

коммунальных отходов 

              г. Орел                                                                                        «___»______________2017  г.
  
    
       Муниципальное  унитарное  предприятие     «Спецавтобаза  по  санитарной  очистке   города
Орла»,   в    лице    директора   Плахова Павла Вячеславовича ,   действующего  на  основании     Устава,
именуемое  в  дальнейшем   «Исполнитель»   с      одной      стороны,     и    гр.   
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,          паспорт  
серия___________№______________, выдан   ____________________________________________________
_______________________________________________________________  именуемый  в  дальнейшем
«Потребитель»,  собственник  домовладения,  расположенного  по
адресу:______________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  «Потребитель» передает,  а «Исполнитель» принимает на себя обязательства за определенную
договором  плату,  производить  вывоз  твердых  коммунальных  отходов  (в  дальнейшем  ТКО)  из
мусоросборников,  принадлежащих  «Исполнителю»,  по  следующему
адресу:___________________________________________________________________________________
            1.2. Оплата услуг, выполняемых «Исполнителем», осуществляется «Потребителем» в соответствии с
настоящим  договором,  исходя  из  согласованного  сторонами  объема ТКО,  который  определяется   в
зависимости от количества  зарегистрированных лиц в домовладении и норм накопления,  утвержденных
Постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 26 сентября 2013 г. N 38/0748-ГС «О
нормативах образования твердых бытовых отходов», согласно которых на одного человека в год приходится-
3 м3.
            1.3. Количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в месяц составляет :____________________м3

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 2.1. «Потребитель» обязан:

2.1.1. Своевременно оплачивать стоимость услуг согласно п.п. 3.1. 3.2. настоящего договора.  
 2.2. «Исполнитель» обязан:
             2.2.1.Оказывать  услуги  в  установленные  сроки,  согласно  графика  и  утвержденных  норм
накопления.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
            
          3.1. Тариф на момент заключения составляет 73 руб.85 коп. (Распоряжение  МУП «Спецавтобаза» № 3
от 10.10.2017г.)

            В  случае  изменения  тарифов  «Потребитель»  и  «Исполнитель»  обязаны принять  их к
исполнению со дня их введения.  Изменение тарифов публикуется в органах местной печати.  

    3.2.  Оплата  за  оказанные  услуги  по  вывозу  ТКО  производится  «Потребителем»  ежемесячно,
согласно предоставленным по почте квитанциям  в любом отделении СБ РФ или на почте, либо внесением
наличных средств  в кассу предприятия, не позднее 1-го числа следующего месяца.

      
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

           
           4.1.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
           4.2. Все разногласия, возникшие в следствие или в связи с настоящим договором, должны решаться
путем  переговоров  между  сторонами.  Если  стороны  не  могут  прийти  к  согласию,  то  все  споры  и
разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.



5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

          5.1. В нормы накопления не входят:
- листва, падающая в осенний период с деревьев;
- коммунальные отходы от очистки жителями сараев, гаражей, погребов и т. д.;
- коммунальные отходы от  текущего ремонта квартир,  крупногабаритные предметы,  а  также шлак от

сгорания угля.
              Указанные отходы складируются отдельно и вывозятся " Исполнителем" за отдельную плату.

6. ФОРС-МАЖОР
          6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по  договору,  если  это  неисполнение  явилось  следствием  действия  непреодолимой  силы,  (то  есть
непредвиденных,  неотвратимых  обстоятельств),  либо  изменения  действующего  законодательства  или
нормативной базы, делающих невозможным исполнение стороной своих договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

  7.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ___________2017   г. сроком на один год.
             Договор считается  продленным на  следующий календарный год,  если за  30  дней до
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении, изменении, либо
о заключении нового договора.
       7.2.  Ни  одна  из  сторон  не  вправе  передать  свои  права  третьей  стороне  по  настоящему
договору без письменного согласия другой стороны.
         7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они оформлены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
        7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу. 

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. На момент заключения Настоящего договора:

- Присвоен лицевой счет №_____________
- Количество зарегистрированных ________чел.; 

              
9.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

      «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                           «ПОТРЕБИТЕЛЬ»

МУП «Спецавтобаза»                                                                     гр._____________________________

Адрес: г. Орел, Новосильское шоссе, 18                                     телефон:______________________________              

телефон: 54-40-14; 40-20-87 диспетчер,

40-20-89 мастер

ИНН 5701000343                                                                          

ОКОНХ 90211

ОКПО 03294700                                                                                   

Р/сч. 40702810347000140545

 в СБ РФ 8595                                                                                   

Кор./сч. 30101810300000000601                                                   

БИК 045402601                                                                             

 Директор  МУП «Спецавтобаза»                         
 
____________________________  П.В. Плахов                                        ___________/__________________       
               (подпись)                                                                                                                                 (подпись)                   (Ф.И.О.)       
          
                      
                 М.П.      
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