
Д О Г О В О Р  № 
на вывоз и утилизацию (размещение) твердых бытовых отходов

от « 09 » января 2014 г. г. Бирск
ООО «Бирсккоммундорстрой», в лице директора ТИМОФЕЕВА В. П., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

действующего на основании Устава и лицензии № ОТ-41-ООШ1 (02) от 11.12.2008г. с одной стороны и МАДОУ Детский сад №14 
«Ласточка» г. Бирска, в лице заведующей Репиной С.Ф., именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава 
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнение работ по вывозу и утилизации (размещению) с вышеназванного предприятия 
твердых бытовых отходов (далее ТБО) без передачи права собственности на отходы.
1.2. К твердым бытовым отходам относятся: бумага, картон, пищевые отходы, дерево (мелкие фрагменты), металл (черный, 

цветной (мелкий), текстиль, кости (после варки), стекло, кожа, резина (бытовая), пластмасса. (Выписка из проекта Полигона 
твердых бытовых отходов г.Бирска, выполненного ГУП Проектно-изыскательским институтом «БАШГИПРОВОДХОЗ» РБ в 
2003 г)

2. Обязанности сторон:
2.1. «Заказчик» обязан подготовить ТБО до приезда транспорта, обеспечить свободное высыпание ТБО из контейнеров, 

исключить попадание в контейнера строительного мусора (штукатурка, битый кирпич, битый бетон), жидких отходов, горящих 
(тлеющих) отходов и отходов, содержащих вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрыво-и 
пожароопасностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, исключить примерзание ТБО к стенкам контейнера. 
2.2..Вести учет сдаваемого ТБО, путем росписи ответственного лица в накопительной ведомости -  журнале.

Материально-ответственным лицом «Заказчика» nSO/u,ihfM /7 ,_____  оформляется товарно
транспортные накладные. (/фамилия, имя, отчество)
Количество контейнеров на стоянке ип\

2.3. «Заказчик» обязан предоставить «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» и паспорта на 
опасные отходы, согласно проекта в течение Зх месяцев начиная с даты заключения договора.

2.4. «Заказчик» обязан иметь необходимое количество контейнеров для временного накопления твердых бытовых отхоДой. 
содержать их в технически исправном состоянии. Содержать территорию, прилегающую к контейнерам временного накопления; в 
опрятном виде. Обеспечить свободные, заасфальтированные подъездные пути к контейнерам временного накопления, в зимнее 
время своевременно очищать от снега подъездные пути к контейнерам временного накопления.

2.5. «Исполнитель» производит вывоз ТБО с территории «Заказчика» своевременно в течение 2-х рабочих дней недели со времени 
подачи и регистрации заявки. Тел. диспетчера 3-56-74.
2.6. В случае попадания тлеющего мусора в контейнера ТБО, ответственность за возгорание несет «Заказчик» и оплачивает все 
расходы связанные с тушением.

3. Порядок расчетов.
3.1. Оплата «Заказчиком» «Исполнителю» производится ежемесячно за фактический объём вывезенного ТБО, в течении 10-ти 

календарных дней, по предъявлению счёта, перечислением на расчетный счет «Исполнителя».
3.2. Тариф на утилизацию ТБО - установлен Государственным комитетом РБ по тарифам.

3.3. Вывоз ТБО осуществляется на основе договорной цены. ■'
3.4. За сверхнормативный простой автомашины во время погрузки ТБО (более 2,5 минут) предъявляется счет на оплату из расчета 

1 минута -  45,60 руб.- основание распечатка системы спутникового мониторинга.
3.5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, взимается с природопользователей согласно Федеральному закону от 
10.01.2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», производится «Заказчиком» самостоятельно.
3.6. Исполнитель не является плательщиком НДС.

Вывоз и утилизация 
(размещение) ТБО

Куб м. 
в год

Тариф на утилизацию 1 м3 ТБО , руб., Цена договорная 
за вывоз 1мЗТБО, руб.

50 с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.

с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

68,06 70,90 189,30 202,55
4. О тветственность сторон:

4.1. За нарушение срока оплаты, выставленным Исполнителем платежных документов, Заказчик выплачивает неустойку в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки от суммы подлежащей оплаты.

4.2. В случае просрочки оплаты свыше 1-го месяца с момента получения счета об оплате фактически оказанных услуг, (заказчик письменно 
уведомляется о наличии долга) вывоз ТБО может быть прекращен до полного погашения задолженности.

4.3. Все споры сторон по исполнению настоящего договора рассматриваются в Арбитражном суде РБ в соответствии с действующим 
законодательством.

4.4. Срок действия настоящего договора с « 09» января 2014 года по « 3 1 »  декабря 2014года.
5. Ф орс-мажор.

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если но 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, 
понижении температуры окружающей среды ниже 25°С, наводнение, пожар. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, 
указанные в договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
П рим ечание: 1 .Договор считается д ей стви тельн ы м  при наличии платеж но-ф инансовы х докум ентов по оплате за вы воз Т Б О .2.Тарифы в 
настоящем договоре могут быть изменены в связи с изменением цен на эксплуатационные материалы «Исполнитель» заблаговременно уведомляет 
«Заказчика» об изменении цен в письменном виде

6. Юридические адреса сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Бирсккоммундорстрой»
Адрес : 452455, РБ г.Бирск, ул.Интернд 
«А», Тел 3-57-30, 3-60-31 
ИНН- 0257006822 КПП 02570И£ЙС, "
Банк: О АО «С оцинвестбанк» г /
Р/с 40702810701030000174 
Б И К -048073739 
Кор.счет -  301018102 
ОГРН-105020

м.п.


