Договор N _____
оказания услуг по вывозу (транспортированию) твердых
коммунальных (бытовых) отходов (ТБО/ТКО) I - V классов
опасности

г. __________                                                                           "___"________ ____ г.

    ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующ___
         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
                 (документ, подтверждающий полномочия)
и __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующ___
          (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
                (документ, подтверждающий полномочия)
при  совместном  упоминании  "Стороны", в соответствии со ст. ст. 4.1, 24.7 Федерального  закона  от  24.06.1998  N  89-ФЗ  "Об  отходах производства и потребления",    Постановлением    Правительства    Российской    Федерации от  12.11.2016  №  1156  "Об  обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа  2008  г. N 641", Постановлением Правительства Российской Федерации от    03.10.2015    N   1062   "О   лицензировании   деятельности по сбору, транспортированию,   обработке,   утилизации,   обезвреживанию,  размещению отходов   I   -   IV  классов  опасности"  заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать по заданию Заказчика услуги по вывозу (транспортированию) твердых бытовых/коммунальных отходов I - V классов опасности, образующихся в результате деятельности Заказчика, и (или) от объектов Заказчика, указанных в приложении N 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
Вывоз (транспортирование) ТБО/ТКО I - V классов опасности - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
    Способ складирования твердых коммунальных отходов - ___________________
__________________________________________________________________________.
       (мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры,
    расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости
(указать какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)
Крупногабаритный мусор - отходы производства и потребления, загрузка которых (по их размерам и характеру) производится в бункеры-накопители (емкость объемом более двух кубических метров).
1.3. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется в рамках дополнительных соглашений к настоящему Договору.
1.4. Объем мусора, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним определяются согласно приложению к настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора до вывоза Исполнителем в контейнерах на специально оборудованных контейнерных площадках.
2.1.2. Не допускать складирование в контейнеры строительного, крупногабаритного, взрывоопасного мусора, отходов от содержания животных и птиц, а также складирование мусора вокруг контейнеров.
2.1.3. Содержать контейнеры и бункеры-накопители в технически исправном состоянии, обеспечивать маркировку контейнеров реквизитами владельца (подрядной организации) и наличие информации о графике вывоза мусора.
2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с порядком и сроками, указанными в разд. 3настоящего Договора.
2.1.5. Обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 N 505.
2.1.6. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания мусора в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за состоянием контейнерных площадок, наличием удобных подъездов к ним с соблюдением правил складирования мусора и составлением соответствующих документов.
2.2.2. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход работы Исполнителя, деятельность по транспортировке мусора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Собирать мусор с объектов Заказчика, указанных в приложении 1 к Договору, производить его транспортировку с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий деятельность по утилизации (обезвреживанию) мусора.
2.3.2. Вывозить мусор в сроки, определенные в графике вывоза мусора, утвержденном Сторонами (приложение N 2).
2.3.3. Руководствоваться при осуществлении своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов.
2.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору.
2.4.3. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

3. Расчеты по Договору

3.1. Расчетным периодом по платежам за услуги, оказываемые по настоящему Договору, принимается один календарный месяц.
3.2. Порядок оплаты услуг:
- 35% стоимости услуг от норматива накопления твердых коммунальных отходов в месяце, за который осуществляется оплата, вносятся до 18-го числа текущего месяца;
- 50% стоимости услуг от норматива накопления твердых коммунальных отходов в месяце, за который осуществляется оплата, вносятся до истечения текущего месяца;
- оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется в течение пяти календарных дней с момента выставления Исполнителем счета-фактуры и акта оказанных услуг, или универсального передаточного документа, или квитанции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим Договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.
3.4. Стоимость услуг по вывозу мусора рассчитывается по следующей формуле:

C = (К x N1 x P) + (К x N2 x P),

где:
К - количественный показатель в соответствии с единицей измерения по типу образователя мусора;
N1 - норма накопления бытового мусора согласно типу образователя мусора;
N2 - норма накопления крупногабаритного мусора согласно типу образователя мусора;
P - стоимость 1 куб. м.

Стоимость услуг указана без учета стоимости НДС. Услуги облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг (далее - Акт), подписанного обеими Сторонами. Исполнитель до 10-го числа каждого месяца направляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру, или универсальный передаточный документ, или квитанцию. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения указанных документов обязан принять оказанные услуги либо направить мотивированный отказ от приемки услуг, в случае неполучения Исполнителем надлежаще оформленного Акта либо мотивированного отказа от приемки услуг услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме в соответствии с условиями Договора.
3.7. Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между Исполнителем и Заказчиком не реже чем один раз в год по инициативе одной из Сторон путем составления и подписания Сторонами соответствующего акта.
3.8. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой Стороне подписанный акт сверки расчетов в двух экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая Сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение ___ рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение ___ рабочих дней со дня направления Стороне акта сверки расчетов направленный акт считается согласованным и подписанным обеими Сторонами.

4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов

    4.1.  Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых
коммунальных  отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема
и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 N 505, следующим способом:
__________________________________________________________________________.
   (расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных
    отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых
  коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов -
                              нужное указать)

5. Порядок фиксации нарушений по Договору

5.1. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору Заказчик с участием представителя Исполнителя составляет акт о нарушении Исполнителем обязательств по Договору и вручает его представителю Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя Заказчик составляет указанный акт в присутствии не менее чем двух незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение ___ рабочих дней направляет акт Исполнителю с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Заказчиком.
5.2. Исполнитель в течение ___ рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Заказчику. В случае несогласия с содержанием акта Исполнитель вправе составить возражение на акт с указанием причин своего несогласия и направить такое возражение Заказчику в течение ___ рабочих дней со дня получения акта.
5.3. В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Заказчиком, Исполнитель предлагает иные обоснованные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.4. В случае если Исполнитель не направил подписанный акт или возражения на акт в течение ___ рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Исполнителем.
5.5. В случае получения возражений Исполнителю Заказчик обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.6. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает Сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов Договора;
г) другие сведения по усмотрению Стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.7. Заказчик направляет копию акта о нарушении Исполнителем обязательств по Договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За просрочку выполнения обязательства Сторона, не исполнившая обязательства, платит другой Стороне пени в размере, определяемом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, а также информации, составляющей коммерческую тайну Сторон.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.
7.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение одного года, а в части расчетов - до момента полного исполнения всех обязательств.
8.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если за __________ до окончания срока его действия ни одна из Сторон не уведомит другую о намерении расторгнуть настоящий Договор или заключить новый Договор на иных условиях.
8.3. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры по настоящему Договору решаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
9.2. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, решаются в судебном порядке.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение ___ рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Приложение

11.1. Перечень объектов Заказчика для вывоза ТБО (Приложение N 1).
11.2. График вывоза ТБО (Приложение N 2).

12. Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:                               Исполнитель:
____________________________________    ___________________________________
  (наименование юридического лица)        (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: ________    Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________    ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________    ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________    ОГРН ______________________________
Телефон: __________ Факс: __________    Телефон: __________ Факс: _________
Адрес электронной почты: ___________    Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: ______________    Банковские реквизиты: _____________
____________________________________    ___________________________________
(вариант:                               (вариант:
____________________________________    ___________________________________
              (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________    Адрес: ____________________________
____________________________________    ___________________________________
Паспортные данные: _________________    Паспортные данные: ________________
____________________________________    ___________________________________
Телефон: ___________________________    Телефон: __________________________
Адрес электронной почты: ___________    Адрес электронной почты: __________
Счет ______________________________)    Счет _____________________________)

                              Подписи сторон:

Заказчик:                               Исполнитель:
_______________/______________          _______________/______________
    (Ф.И.О.)       (подпись)                (Ф.И.О.)       (подпись)

          (М.П.)                                                          (М.П.)





