ДОГОВОР
на погрузку, транспортировку и размещение ТБО
п. Фирово

от « Р' / »_____

^ %________ 201 5 года.

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 Исполнитель принимает обязательства по погрузке, транспортировке и
размещению твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на полигоне п. Фирово собственными
силами и техникой с объекта Заказчика, расположенного по адресу: Тверская область, п. Фирово,
ул. Советская (площадка сбора ТБО у здания котельной).
2. Обязательства Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществить погрузку, транспортировку и размещение ТБО в соответствии с графиком (2
раза в неделю);
2.1.2. По окончании расчетного месяца Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
соответствующие платёжные документы (квитанции).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Производить оплату оказанных услуг ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за
расчетным месяцем.
2.3. Исполнитель освобождается от вывоза крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных,
тлеющих, строительных отходов, смешанных с жидкими отходами, листьев и веток деревьев, от
выгрузки ТБО, что может привести к нарушению правил охраны труда и техники безопасности
для персонала Исполнителя или причинение вреда третьим лицам.
3. Стоимость работ и порядок оплаты.
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется исходя из размера площади жилого
помещения. На момент заключения договора цена за погрузку, транспортировку и размещение
ТБО установлена в размере 1,28 рублей/кв.м, в соответствии с Решением Совета Депутатов
Фировского городского поселения №42 от 26.06.2014 года.
3.2. Оплата производится Заказчиком не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за
расчётным, на расчётный счёт (или в кассу) Исполнителя.
3.4. На основании решения общего собрания членов ТСЖ собственники помещений в
многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или
договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в
данном доме вносят плату за вывоз ТБО предприятию, оказывающему данные виды услуг.
4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. При неоплате Заказчиком оказанных услуг в течение 3-х месяцев, предприятие вправе
обратиться в суд с иском о взыскании суммы сложившейся задолженности.
5.Срок действия договора.
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания, распространяется
на правоотношения сторон, возникшие с 01.08.2015 года, и действует до 31 декабря 2015 года.
5.2. Если по окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его
расторжении, то договор считается пролонгированным на новый срок.

Юридические адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
МУП «Фировское ЖКХ»
Товарищество собственников жилья
172721, Тверская область, Фировский район,
«Согласие»
П. Фирово, ул. Заводское шоссе, д. 23
172721 Тверская область, п. Фирово,
Тел./факс: (48239)3-11-34
ул. Советская, 17
ИНН 6945003069 КПП 694501001
ИНН 6945003291 КПП 694501001
р/с 40702810363310020079
р/с 40703810919100000082
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
к/сЗ 0101810600000000795
.Е Ж .042809679
в ОАО Россельхозбанк г. Тверь.
ОГРН 1146908001613
Фировское ЖКХ»
редседатель ТСЖ
“ ров Н.В.
'■142м/ Ломаш А.С.
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