ДОГОВОР
на сбор, транспортировку и временное складирование ГКО
п. Фирово

_____ 201 <£ года

о т « Р / » ,% И

М униципальное
унитарное
предприятие
«Фировское
жилищнокоммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Петрова Н.В., действующего на основании Устава, с одн^й
стороны, и Товарищество собственников жилья «Согласие», именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице председателя правления ТСЖ «Согласие»
Ломаш А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и определяет отношения Сторон Договора при размещении
(без
перехода
права
собственности)
отходов, " образующихся
у
хозяйствующего субъекта в результате его хозяйственной и иной
деятельности.
1.2. Настоящий Договор заключен в отношении отходов производствами
потребления по степени негативного воздействия на окружающую среду:
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
Исполнитель освобождается от вывоза крупногабаритных, горевших,
ядовитых, токсичных, тлеющих, строительных отходов, смешанных с
жидкими отходами, листьев и веток деревьев, от выгрузки ТКО, что может
привести к нарушению правил охраны труда и техники безопасности для
персонала Исполнителя или причинение вреда третьим лицам.
1.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик производит
складирование твёрдых коммунальных отходов в контейнерах на
специализированных площадках, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по их сбору, транспортировке и временному складированию.
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2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнять требования Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ « 0 6
отходах производства и потребления», иных нормативно-правовых актов .в
области обращения с отходами, природоохранного законодательства.
2.1.2. Осуществлять сбор, транспортировку и временное складирование ТКО
на основании действующей лицензии, предусмотренной законодательством о
лицензировании
отдельных
видов
деятельности £ и
действующим
законодательством об обращении с отходами.
2.1.3. Предоставлять Заказчику счета и акты сдачи-приемки оказаццых услуг
не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.
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2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.
Исполнять требования федерального законодательства в области
обращения с отходами, природоохранного законодательства.
2.2.2. Осуществлять складирование твёрдых коммунальных отходов в
контейнерах на специализированных площадках в соответствии с п. 1.3.
настоящего Договора.
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2.2.3. В случае выполнения Заказчиком функции самостоятельной
транспортировки твёрдых коммунальных отходов на место их временного
складирования, Заказчик обязуется предоставить копию лицензии jia
осуществление деятельности по сбору и транспортировке ТКО.
2.2.4. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения актов сдачиприёмки оказанных услуг подписать и вернуть один экземпляр Исполнителю,
либо направить мотивированный отказ в его подписании. В случае
неподиисания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг и
ненаправления Исполнителю мотивированного отказа в установленный
настоящим Договором срок, услуги Исполнителя считаются надлежащим
образом выполненными и принятыми Заказчиком в объеме, установленном в
акте сдачи-приемки оказанных услуг и соответственно акт сдачи-приемки
оказанных услуг считается подписанным обеими Сторонами.
2.2.5. Оплачивать оказанные услуги до 10-го числа месяца, следующего,]за
расчётным.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется исходя Гиз
размера площади жилого помещения по ценам, согласованным на день
вывоза в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. На момент заключения договора цена за сбор, транспортировку и
временное складирование 1 куб. м. ТКО установлена в размере 1,28
рублей/кв.м, в соответствии с Решением Совета Депутатов Фировского
городского поселения №42 от 26.06.2014 года.
Утверждённая цена подлежит ежегодной корректировке, и информация о её
изменении вносится в положения настоящего Договора путём заключения
дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.
3.3. Оплата производится Заказчиком не позднее 10-го числа каждого месяцу,
следующего за расчётным, на расчётный счёт Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1. В рамках настоящего договора Стороны несут ответственность (в т.ч.. за
неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств,
касающихся взаиморасчётов) в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
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5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента
подписания, распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01
января 2016 года, и действует по 31 декабря 2016 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.
5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
одной из Сторон, она обязуется уведомить об этом другую Сторону не
позднее одного календарного месяца.
6. Прочие условия
^
6.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в рамках настоящего
договора,
Стороны
руководствуются
нормами
действующего
законодательства РФ.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеюп/их
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Ю ридические адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
М УП «Ф ировское ЖКХ»
ТСЖ «Согласие»
172721, Тверская область, Фировский
172721 Тверская область, п. Фирово,
район, п. Фирово,
ул. Советская, 17
ИНН 6945003291 КПП 694501001
ул. Заводское шоссе, д. 23
р/с 40703810919100000082
Тел./факс: (48239) 3-11-34
ИНН 6945003069 КПП 694501001
к/сЗ 0101810600009000795
в ОАО Россельхозбанк г. Тверь:
р/с 40702810363310020079
О Г Р Н 1146908001613
в Тверском Отделении №8607 ПАО
Сбербанк г. Тверь
Председатель правления
БИК 042809679
?Ж «Согласие»
№

.

