ДОГОВОР № 26/ТКО/М/2017
на вывоз отходов
г. Новосибирск

«01» октября 2017 г.

Товарищество собственников жилья «Успех», далее именуемое "Заказчик", в лице
Председателя правления Демченко Артем Александрович, действующего на основании решения
собственников товарищества собственников жилья, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Волкова Ирина Анатольевна действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации (ОГРНИП) № 316470400095927 от
22.07.2016 года, в лице Начальника отдела Денисова Евгения Николаевича, действующего на
основании доверенности № 1 от 01.01.2017 года, именуемая в дальнейшем «Перевозчик»,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по организации сбора,
транспортирования и передачи на обработку/утилизацию/обезвреживание/размещение твердых
коммунальных отходов IV-V класса опасности (далее-Услуги), образующихся в процессе
хозяйственной деятельности Заказчика (далее - ТКО).
1.2. По настоящему договору Перевозчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором, осуществлять сбор и транспортирование ТКО Заказчика с контейнерной
площадки в установленные места их обработки/утилизации/обезвреживания/размещения, а Заказчик
обязуется оплатить услуги Перевозчика в порядке и на условиях, определенных в настоящем
договоре.
1.3. Заказчик обязуется осуществлять накопление ТКО на контейнерной площадке (место установки
баков под ТКО) в объеме, не превышающем - 67,1 м. куб. в месяц.
Накопление Заказчиком отходов на контейнерной площадке, производится в соответствии с
установленными правилами и в пределах норм накопления отходов, либо в соответствии с лимитами
на размещение отходов, утвержденными в природоохранных органах.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 На момент заключения настоящего Договора стоимость Услуг Перевозчика составляет: 8723,00
(восемь тысяч семьсот двадцать три) рубля 00 копеек в месяц, НДС не облагается.
Перевозчик предоставляет услугу по вывозу и утилизации ТКО, которая составляет 1000,00
(одна тысяча) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается.
2.2. Стоимость Услуг может быть изменена Перевозчиком в одностороннем порядке на 10% не более
чем 1 раз в год, с обязательным письменным уведомлением Заказчика за 30 дней.
Стоимость Услуг может быть изменена Перевозчиком по согласованию с Заказчиком более чем
на 10%, в случае изменения стоимости Услуг в порядке, установленном законодательством РФ.
При изменении стоимости Услуг оформляется Дополнительное соглашение к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Оплата услуг Перевозчика производится ежемесячно на основании актов выполненных работ и
по стоимости, определенной в договоре.
Днем оплаты принимается день зачисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика.
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2.4. Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным Перевозчик предоставляет Заказчику
акты выполненных работ и счет.
В случае не получения письменного мотивированного отказа или не поступления возражений
от Заказчика в течение 10 дней с момента получения Акта, последний считается принятым в
редакции Перевозчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца произвести оплату за вывоз отходов Перевозчику в
сумме, определенной п. 2.1. настоящего договора.
3.1.2. Производить временное накопление отходов только на указанную в договоре контейнерную
площадку (Приложение № 1 к договору), в объеме согласно п. 1.3. настоящего договора.
3.1.3. Не использовать контейнер для загрузки взрывоопасных, пожароопасных, самовозгорающихся,
по морфологическому составу - содержащих фракций (крупногабаритных, тяжеловесных,
строительных, тары и т.п.), затрудняющих соблюдения технологии утилизации и компостирования,
промышленных, строительных, токсичных, радиоактивных и инфекционно-опасных отходов.
Картонно-ящичная тара подлежит временному накоплению в разобранном и уплотненном виде.
3.1.4. За 10 дней до дня прекращения деятельности Заказчик в письменном виде извещает об этом
Грузоотправителя и Перевозчика.
В случае изменения рода деятельности, смены арендаторов, изменения занимаемых
площадей, изменения адресной программы и т.п., Заказчик обязан в письменном виде уведомить
Перевозчика в пятидневный срок с момента этих изменений. Перерасчет оплаты будет произведен с
момента подачи документов Перевозчику.
3.1.5. Подписать акт выполненных работ или предоставить мотивированные возражения в течение 10
дней с момента получения акта.
3.1.6. Предоставить акт сверки взаиморасчетов по требованию Перевозчика.
3.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора предоставить на вывозимые
отходы копии паспортов отходов, составленные в установленном порядке и/или протоколы
биотестирования, выданные аккредитованной лабораторией.
3.1.8. Обеспечить беспрепятственные подъезды к контейнерным площадкам, в случае, если
контейнерная площадка является индивидуальной.
3.2. Обязанности Перевозчика:
3.2.1. Определить тип подвижного состава для вывоза отходов.
3.2.2. Ежемесячно обеспечить своевременный вывоз отходов по графику (Приложение № 1 к
настоящему договору) или по заявке Грузоотправителя в объеме согласно п.1.3, настоящего
договора.
3.2.3. Определить тип контейнера для накопления отходов.
3.2.4. Разработать маршрут следования подвижного состава при вывозе отходов к установленным
местам их обработки/утилизации/обезвреживания/размещения.
3.2.5. Предоставить акты выполненных работ и акт сверки Заказчику за оказанные услуги до 20
числа месяца, следующего за отчетным.
3.2.6. Предоставить акт сверки взаиморасчетов по требованию Заказчика.
3.2.7. Отслеживать факт оплаты услуг Заказчиком.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
4.2. Ответственность Заказчика перед Перевозчиком:

4.2.1. Заказчик несет ответственность за несвоевременность оплаты Услуг по вывозу отходов в виде
пени, размер которого составляет 0,1 % от стоимости платежа за каждый просроченный день оплаты.
4.3. Ответственность Перевозчика перед Заказчиком:
4.3.1. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком и Грузоотправителем за доставку отходов
в места, не имеющие лицензии на обработку/утилизацию/обезвреживание/размещение, в
соответствии с:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Право собственности на отходы Заказчика к Перевозчику не переходит. Собственником
переданных отходов является Заказчик.
5.2. При обнаружении разницы между действующим нормативным накоплением отходов и
фактическим объемом накопления отходов от Заказчика составляется Акт, и в договоре указывается
фактический объем по согласованию всех сторон.
Поправки на изменение объема образования отходов или тарифов, проводятся с даты
подписания Акта всеми участниками настоящего договора.
Ответственность за оплату обнаруженной разницы между действующим нормативным
накоплением отходов и фактическим объемом накопления отходов от Заказчика несет Заказчик.
5.3. При срыве графика вывоза отходов, Заказчик сообщает факсограммой Перевозчику о
допущенном нарушении и приглашает его на место нарушения для составления Акта о
ненадлежащем оказании услуг. Если в течение 4-х часов после сообщения допущенное нарушение
устранено, Акт о ненадлежащем оказании услуг не составляется.
5.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только на основании
дополнительных соглашений и протоколов согласования тарифа.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по
возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд города Новосибирска.
6.3. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются нормами действующего
законодательства.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. О расторжении договора заинтересованная Сторона уведомляет другие Стороны письменно за
месяц (30 календарных дней) до расторжения договора с указанием причин.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в
Договоре), вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением,
становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.
В случае изменения реквизитов, соответствующие изменения считаются внесенными с даты
получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным
лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.
Заказчик обязуется сообщать Перевозчику об изменении своих реквизитов не позднее 10
(десяти) дней, с даты соответствующего изменения.

8.2. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора, полученные по факсимильной
связи и по сети Интернет, имеют для Сторон юридическую силу.
8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) календарный
год и распространяется на правоотношения с 01.10.2017 года. Настоящий договор может быть
расторгнут по волеизъявлению одной из Сторон с письменным уведомлением всех участников. Если
ни одна из сторон в течение 30 (тридцати) дней до истечения срока действия настоящего договора не
заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый
последующий календарный год, на тех же условиях.
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
ПРИЛОЖЕНИЯ: № 1 - График вывоза отходов

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Перевозчик
ТСЖ «Успех»
Фактический адрес: 630089 г. Новосибирск ул.
Адриена Лежена, 19 офис, 1А
ИНН 5401956924 КПП 540101001
ОГРН 1155476110734
БИК 045004799
р/сч 40703810407000000061
кор/сч 30101810300000000799
Банковские реквизиты: в филиал Сибирском
филиале АО «Райффайзенбанк»
E-mail: info@clubupravdom.ni

Индивидуальный предприниматель Волкова
Ирина Анатольевна
ОГРНИП 316470400095927
ИНН 690100114301
Фактический адрес: 630041 г. Новосибирск
ул. 2ая Станционная, 28а/1
Банковские реквизиты: Филиал «СанктПетербургский»АО «АЛЬФА-БАНК» г. СанктПетербург
БИК 044030786
К/с 30101810600000000786
Р/с 40802810932220000440
Тел.: 233-14-33

Приложение № 1
к договору № 26/ТКО/М/2017
от «01» октября 2017
г.
ГРАФИК ВЫВОЗА ОТХОДОВ
Адрес размещения контейнерной площадки
(накопление ТКО)

ул. Адриено Нежена, 19

Кол-во
контейнеров

2шт.
(1,1 м3)

Объем
ТКО в
месяц, м3

67,1
куб. м.
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