ДОГОВОР
на вывоз жидких отходов
п. Фирово

от « / у » ___ 201 ^ 10 да.

Муниципальное унитарное предприятие «Фировское жилищно-коммунальное хозяйство»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Петрова Н.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Согласие»,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя ТСЖ Ломаш А.С., действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполни гель принимает на себя обязательства по вывозу жидких отходов
с объекта Заказчика.
1.2. 1арифы на оказание услуг, перечисленных в н. 1.1. настоящего договора, утверждены
приказом МУН «Фировское ЖКХ» №175 от 24.1 1.2014 года.
2. i IP ABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. И сполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить бесперебойный вывоз жидких отходов.
2.1 Исполнитель имеет право:
-принимать к выполнению дополнительные работы при условии их отдельной оплаты;
-контролировать правильность сведений о вывозимых жидких отходах;
-ежегодно изменять цены в зависимости от установленных тарифов.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать оказываемые услуги по тарифам, утвержденным предприятием;
2.2.2. Не препятствовать доступу полномочных представителей Исполнителя для осуществления
кон трольных фу нкций в соответствии с настоящим договором;
2.2.3
Предоставлять по требованию Исполнителя данные с приборов учёта холодного
водоснабжения.
3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА
3.1. Учет вывозимых Исполнителем жидких отходов осуществляется по показаниям приборов
учета холодного водоснабжения Заказчика, согласно ежемесячно предоставленных данных о
количес тве фактически потребленной воды.
3.2. Стоимость услуг но вывозу жидких отходов составляет 127,50 рублей за 1 куб. метр.
3.3.Заказчик производит оплату за оказанные услуги ежемесячно, не позднее 10 числа,
следующего за расчетным месяцем на основании платежных документов Исполнителя
(квитанции).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Исполнитель несет ответственность:
- за бесперебойный вывоз жидких отходов.
4.2 Исполнитель не несет материальной ответственности за причиненный Заказчику ущерб и
снижение качества услуг, наступивших в результате стихийных бедствий и других форс
мажорных обстоятельств. О факте существования данных обстоятельств Заказчик немедленно
уведомляет Исполнителя и затем подтверждает это документально.
4.3 За несвоевременные расчеты с Исполнителем с Заказчика взимаются пени в размере 1/300 от
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ в зависимости от суммы просроченных платежей
за каждый день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Срок действия настоящею договора устанавливается с момента подписания, распространяется
на правоотношения ст орон, возникшие с 01.08.2015 года, и действует до 31 декабря 2015 года.
5.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения, являющего его неотъемлемой частью.
5.3. Исли по окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его
расторжении, го договор счит ается пролонгированным на новый срок.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим отражения в
договоре, стороны руководствуются действующим законодательством
6.2.Споры, возникающие но заключению, изменению, исполнению и расторжению данного
договора рассматриваются между сторонами путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования спорных вопросов, они передаются заинтересованной стороной на рассмотрение
судебных органов.
6.3. Возникновение спора между сторонами о причинах перерывов в оказании услуг, а также по
определению виновной стороны не может служить основанием для отказа от выполнения
договорных обязательств.
6.4. Стороны обязаны в 3-х дневной срок извещать друг друга об изменении реквизитов банков,
расчетных счетов и адресов.
6.5. /tiiя решения текущих вопросов ответственными лицами назначаются:
от Заказчика Ломаш А.С.
тел.
от Исполнителя: Петров Н.В.
тел: 3-11-34
6.6 . Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
М УН «Фировское ЖКХ»
Товарищество собственников жилья
172721, Тверская област ь, Фировский район,
«Согласие»
11. Фирово, ул. Заводское шоссе, д. 23
172721 Тверская область, п. Фирово,
Тел ./факс: (48239) 3-1 1-34
ул. Советская, 17
ИНН 6945003291 КПП 694501001
ИНН 6945003069 KHI I 694501001
р/с 40702810363310020079
р/с 40703810919100000082
к/сЗО101810600000000795
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
1>ИК 042809679
в ОАО Россельхозбанк г. Тверь.
ОГРН I 146908001613
эовское ЖКХ»
Председатель ТСЖ
ов Н.В.
Ломаш А.С.

