ДОГОВОР №______________
оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)
г. Барнаул

«___» ________ 201_ г.

АО «ЭКО-Комплекс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в генерального директора Карла
Виктора Артуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.
_________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) г. Барнаул, ________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны», а
по отдельности – «сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по регулярному
вывозу твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) из контейнеров, расположенных в специально
отведенных местах (контейнерных площадках и др.) либо с территории Заказчика (далее – места сбора
отходов), а Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии
с условиями настоящего Договора.
1.2. Производственные отходы, строительный мусор, ящики, песок, земля, трава, обрезки деревьев,
ветки, опавшая листва, уличный смет, металлолом и иные отходы и мусор, не являющиеся коммунальными,
вывозу по настоящему договору не подлежат.
Указанные отходы и мусор, не являющиеся коммунальными, вывозятся на основании заявок
Заказчика дополнительным транспортом Исполнителя после предварительной оплаты.
Шлак вывозится только холодный, упакованный в полиэтиленовые пакеты, полипропиленовые
мешки
и другую упаковку, исключающую его просыпание, в объёмах, предусмотренных нормой накопления.
1.3. Норма накопления ТКО составляет 0,269 куб.м с одного человека в месяц.
1.4. Количество зарегистрированных (проживающих) в жилом помещении (жилом доме) _____
человек (а).
1.5. Адрес местонахождения контейнерной площадки/иного места для сбора отходов места:
_____________________________________________________________
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. обеспечить вывоз ТКО из предусмотренного настоящим договором места сбора отходов,
согласно утвержденного Исполнителем Графика вывоза ТКО, прилагаемого к настоящему договору и
являющегося неотъемлемой его частью;
2.1.2. производить подбор мусора, просыпавшегося во время перегрузки отходов в спецтранспорт
Исполнителя;
2.1.3. уведомлять Заказчика об изменении стоимости услуг (тарифов) на вывоз ТКО не позднее,
чем за месяц до даты их введения в действие через средства массовой информации
2.1.4. незамедлительно рассматривает поступившие согласно п. 2.4.3. настоящего договора
претензии Заказчика по качеству оказанных услуг, и, в случае их обоснованности, принимает меры к
устранению возникших недостатков с обязательным уведомлением Заказчика о принятых мерах;
2.1.5. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. приостановить вывоз отходов из места сбора отходов в случае отсутствия возможности
оказания услуг по вывозу ТКО (вскрытие или разрушение дорожного покрытия, проседание почвы,
снежный занос, гололед, пожар, парковка автомобилей, обстоятельства непреодолимой силы, наличия
запрещающего дорожного знака и др.) – до дня устранения возникших обстоятельств.
2.2.2. при задержке оплаты за оказанные Исполнителем услуги свыше 2-х месяцев приостановить
оказание услуг до дня погашения задолженности. О погашении задолженности Заказчик должен уведомить
Исполнителя по телефону. После того как Исполнитель убедится о погашении долга, услуга возобновляется.
2.2.3. в одностороннем порядке изменять стоимость предоставляемых по настоящему договору
услуг в случаях, предусмотренных п. 3.3. настоящего договора.
2.2.4. привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц;
2.2.5. взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном порядке;
2.2.6. осуществлять обработку персональных данных Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО от места их образования
до специально отведенного для сбора ТКО места (п. 1.5. настоящего договора);
2.3.1.1. для бестарного вывоза ТКО установить адресную табличку с адресом, который указан в
договоре. Адресная табличка должна быть установлена в зоне видимости работников Исполнителя;

2.3.1.2. для бестарного вывоза ТКО место сбора отходов оборудовать ёмкостью (контейнер
небольшого объема, бочка, бак и т.д.), позволяющую беспрепятственно забирать отходы работникам
Исполнителя;
2.3.1.3. для бестарного вывоза ТКО отходы складировать в ёмкости в упакованном виде. В мешках,
пакетах и другой упаковке, исключающей просыпание отходов;
2.3.2. обеспечить сбор ТКО только в месте сбора ТКО (п.1.5.) в контейнеры, не допускать выброс
ТКО вне места сбора отходов;
2.3.3. складировать в месте сбора отходов тару, картонные, пластмассовые и деревянные
конструкции в разобранном виде;
2.3.4. не допускать складирования в контейнеры отходов и мусора, указанных в п.1.2. настоящего
договора, а также ядовитых и токсичных отходов;
2.3.5. соблюдать при выбросе ТКО санитарные нормы и противопожарные нормы, не допускать
сжигания отходов в контейнерах;
2.3.6. своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере, сроках и
порядке, установленных настоящим договором;
2.3.7. при смене собственника (нанимателя, арендатора) жилого дома (квартиры, помещения) в 5
(пяти) дневный срок после смены собственника уведомить об этом Исполнителя и произвести полный
расчет за услуги вывоза ТКО;
2.3.8. письменно информировать Исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня произошедших изменений;
2.3.9. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. осуществлять контроль за порядком и качеством оказания услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя;
2.4.2. получать услуги установленного для данного вида услуг качества, в определенные настоящим
договором сроки;
2.4.3. при наличии претензий по качеству и срокам оказания услуг уведомить об этом диспетчера
Исполнителя в течение суток с момента выявления факта нарушения Исполнителем условий договора по
телефону 8-800-700-64-87.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Плата за вывоз ТКО производится по действующим тарифам, утвержденным в соответствии с
действующим законодательством, в соответствии с нормативным объемом накопления ТКО. При этом в
тариф не включены расходы на установку и содержание контейнеров, обустройство контейнерных
площадок
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно не позднее 10
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, либо внесением наличных денежных средств в кассу
Исполнителя.
3.3. Стоимость предоставляемых по настоящему договору услуг может быть пересмотрена и
изменена Исполнителем в одностороннем порядке в случае изменения действующих тарифов и норм
накопления.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение установленного п.3.2. срока оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. Уплата неустойки (пени), возмещение убытков не освобождает виновную сторону от
исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.
4.3. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей договора, стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
законодательством РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» _____________ 201_г. и заключен сторонами на
неопределенный срок.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством РФ.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются
сторонами судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в случае, если они
совершены в письменной форме за подписями уполномоченных лиц каждой из сторон.
7.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об изменении своих
реквизитов, указанных в п..8 настоящего договора.
7.3. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО ______________________________

АО «ЭКО-Комплекс»
Юр. адрес:656063, г. Барнаул,
пр-т Космонавтов, 16
Почт. адрес: 656063, г. Барнаул,
пр-т Космонавтов, 16, а/я 1644
ОГРН 1132223004165
ИНН 2223592509
КПП 222301001
р/с 40702810723100002230
Филиал "Новосибирский"
АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774
Единая справочная: 8-800-700-64-87
Диспетчер: 504-534
Коммерческий отдел: 504-304

___________________________________
Дата рождения______________________
Место рождения:_____________________
___________________________________
Паспорт серия ________ №_____________,
Выдан ______________________________
____________________________________
Код подразделения___________________
Зарегистрирован по адресу: ____________
____________________________________
Конт.тел.:___________________________

От Исполнителя:
Генеральный директор

Заказчик:
__________________/ ___________________ /
подпись
ФИО

____________________/ В.А. Карл /
подпись
ФИО
МП

Приложение № 1
к Договору №______________
оказания услуг по вывозу ТКО
от «_____» _____________ 201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Адрес мест (контейнерных
площадок), предназначенных
для
сбора
отходов,
подлежащих
вывозу
Исполнителем по договору

Общее
количество
человек

Тариф за вывоз
ТКО
в месяц за 1
человека

Стоимость
услуг
вывоза
ТКО
(с
НДС)

1.
Итого:
Примечание: в тариф за вывоз 1 куб.м отходов включены расходы по утилизации отходов.
От Заказчика:

От Исполнителя:

____________________/ ____________________ /
подпись
ФИО

__________________ / В.А. Карл /
подпись
ФИО

Периодичность
вывоза ТКО в
течение месяца

