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,Щоговора N9 03-2015
ца вывоз жидких бытовых отходов

Общество с огранпченЕой ответственцостью <<Сапочистка Бор>>, именуемое вдальнейшем <Исполнитель
устава обществ. ;-;;i? ";Ш:*Т:Т'ъ?i:ff'"'Т"Ё};"i1l,НГТ,Т!,хi"хi,],х"#,1х
УК <<Уютпый дом)), именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице диреюора Чалова И.В.,действ}тощего на основаЕии Устава общества с другой стороны, закJIючили настоящий договор(далее по тексту - .Щоговор) о ,r*."о"д}"ощ"r, ' '

1. Предмет договора

1,1, Заказчик пору{ает, а Исполцитель принимает на себя обязательство своими силаIdи исредствами осуществJUIть вывоз жидких бьповьтх отходов (далее - ЖБо) 
"u;;;;" по зtUIвкамжилиIщlьгХ организаций, осуществJUIюЩих эксплуатацию жилищЕого фонда по договорtlм сЗаказчиком, либо в соответствии с графико, uur"oau aaоопьIх вод, согласованным с Заказчиком.АДРеСНЫЙ СПИСОК Я(ИЛЬIХ ДОмов с ук€ванием месторасположеЕия отстойциков иливьгребов (далее - выгреба), от которьж проr.uод"r"" вывоз ЖБО, с указанием объемоввьгребо_в предстzвлен в Приложении No t к Договору.

Исполнитель самостоятелъно принимает ре-Ьrrr" по утилизации ЖБо, в соответствии сдейств}тощими на территории РФ норЙами и прЬ"о*".
1,2, Заказчик принимает на себя об"aчraо"aiuо оплатить исполнителю оказанные им усл}ти.

2, Общие условия доI,овора

2.1. очистка отстойников и выгребов ассенизациоЕным вак11мным траЕспортомосуществJUIется Испоlп:ителем саI4остоятельно.
2.2, Исходньrми даЕными дJU{ определения количества ЖБО, подлежащих вывозу,являютсЯ сведениJI о численности_жителей в обслуживаеМом жилищном фонде и }'.вержденцfuIПостановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 201з г. J.lЪ з76 "обутверХдении Еормативов потребления населеЕием коммунальЕьD( усл}т по холодномуводоснабжепию, горячему водоснабжению и водоотведеЕию Еа территории Нижегородскойобласти" средЕемесячЕIzш норма водопотребления на одного человека или по показalнIrlмкоJшективIIого (общедомового) узла учета.

3. Обязанности и права ИсполЕителя
3.1. обязанностп Исполнителя:

^ з,1,1, Своевременно, Еадлежащим образом осуществJцть вывоз ЖБо по змвкамЗаказчика, либо в соответствии с графикЪм вьвоза ЖБО, утвер)цденЕым Заказ,тиком.Своевременное исполнеЕие обязательБ o.ru"u.r, что ЖБо ";";"""i;;;;;;ъов в течениекалендарЕого дЕя, указtlнного в заявке, либо в графике вывоза сточньж вод дIя данноговьгреба.

г. Бор, Нижегородскм область
<25> декабря 2015г.

надлежащее исполнение обязательств озЕачает, что
очищен полностью.

З,1,2, .Що пятого числа каждого месяца составJIять и представJUIть на утверждеЕиеЗаказчику два экземпляра сводЕого акта вьшолненньп< работ.
3,1.3. Вьце.пять своих представителей для оп"рйurrо.о решения вопросов, возникающихпри осуществлении работ в рамках ,Щоговора.

в результате вывоза ЖБО вьгреб



3.2. Права Исполнителя:
З.2.1. Применять к Заказчику штрафные санкции, предусмотренные действутощимзаконодательством и условияМи Договора в сл-уlае их наруrпения Заказчиком.З.2,2, По согласованию_ с Зiказчиком, au-."ur" договоры с субподрядньп.rиорганизациями на выполнеяие работ, являющихся предметом ,Щоi-";""- " "

_ З.2,3, Расторгнуть 
_ 
Договор " ."Й;;--;;;ушения Заказчиком своих договорньпооязательств, Еа условиях, определенньж п. 9.2 !оговора.

4. Обязанцости и права Заказчика

4.1. Обязацrrостп Заказчика:
4,1,1, Своевременно и в полном объеме производитЬ оплату Исполнителю за оказанЕIыеим услуги.
4,1,2, В течеЕие трех дней после представления_ Исполпителем, подгrисьвать, при

;;";;;;:Jifr:жхl псводные 
акты приемки работ, либо 

" 
пr"";Ъ;;;; ffi np"o"r*o"*

подтверждаютс" 
""",".;r;:1:;'fr;;f;ff:rТL;iЖ:'еМЫ 

фаюически вывезенньж жБо
Сводrьй акт выполненньж работ "u*"a"" o"uодин экземпляр 

"uо-оБо акта направJuI.,." 
".":XT;iffT T{H'"'XHI"J"iЖ"#подписания Заказчиком. Сводный an,6rrru"a", пршfiтым, если Иополнит"п" u ,a""nr" одrоaодЕя не направил в адрес Заказчика рекламацию ,rоЪuод"ому un y.4,1,з, Вьцелять своих представителей для оперативного решения вопросов,возникающих при осуществлении работ в рамках .Щоговора.

4.2. Права Заказчика:
4,2,1, Проверять качество и своевременность вьшолнеЕия Исполнителем работ всоответствии с зtшвкilми или графиком 

" офорrо"r" в установленЕом порядке документы оботмеченЕьrх Еарушениях Щоговора.
Недостатки оказаIIЕ

предоставлением, должЕы;lТ"ТJЫ;Jlч'.ТJ"#i:, 
ОбНаРУЖеННые в ходе коЕтроля за их

---л-_.1rТ_-.::l;;;;й;" применить * и"по*."."о},ffiffi:;1Тffi,"fiiх;"onо*",*'"
деиствlтощим закоЕодательством и условиями !оговора.

4 .2 .з . В соответстЕ
полIIостью или частитIно о}ии 

с условIfiми досрочного расторr(ения .Щоговора, откzваться

некачественного ,".ronr,"ri lж:-1::"],],т", в слr{ае неисполнения иJпл систематического
ur ооязательств по .Щоговору.

5, Порядок оформления актов о несвоевремепном шли ненадлежащем вывозе
СТОЧЕЫХ ВОД.

5,1, Оформление акта, подтверждающего факт несвоевремеЕного или ненадлежащеговывоза ЖБо в соответствии 
" 
,rl'n oM 3.1.1 .Щоговора, производится в следующем порядке:5,1,1, ИнициатОром состrlвленИ, u*ru ,r"auoaip"r",rrroao или неЕадлежащего вывоза ЖБОвыстlтrает Заказчик.

5,1,2, Факт несвоевремеЕного или ненадlIежащего вывоза ЖБо должен бьrrь отмечен вжурЕ€rле диспетчерской службы Заказчика и сообщен телефонограммой й;;;;;..5.1.3. Представитель Исполниra* npraou*uaa* о* 
"оarчuп"ния 

акта телефоЕограммой,имеющей номер и дату. Если arр"д"r*"r"оu Исполнителя Ее явился, об этом делаетсясоответств},юЩаJI запись в акте с ук;ванием Еомера и даты послан}Iой телефонограммы. Копиятелефонограммы в этом сJDчае прr*,"uд"ruчеr"" n in y.
5.1.4. В акте 1'rсaзываются:

а) фактическое время и календарньй день вьтвоза ЖБО;
б)календарньтй день вывоза ЖБЪ в соотвеIствиIl с заявкой rrли графиком вывоза ЖБО;
:2Факт 

того, что выгреб очищеЕ Ее полЕоaruо; 
_

б) причины Еесвоевременцого или Еенадлежащего вывоза жидких бытовьп< отходов и
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сторона, виновнtш в этом.
5.1.5. Акты подписываются представителями Заказчика и ИсполЕите,,я. к

актов мог}т привлекаться жильцы домов, которым не бшrа оказана услуга.
5. 1.6. Исполнитель уведомJUIет Заказчика телефонограммой о ликвидации

оказанньгх усJr}т по вьтвозу ЖБО, о чем делается запись в )lтрнале диспетчерской
указьвается время (лата, час) ликвидации недостатков.

подписанию

Еедостатков
сlryжбы, где

и Испоrп:итель несут
заlконодательством и

5,2, Если предстzlвителЬ стороны, по чьей вине произошел Еесвоевременный илиненаддежащий вывоз ЖБо, не прибыл на место составлеЕие акта по вызову ЖБо или отказалсяподписать акт, акт подписывает представитель лругой стороны и один из жильцов дома,ксjторым не бьша оказана услуга. оформленный таким образой акт считается д"й"r""r"п"r"*.

б. Стоимость услуг ц порядок расчетов

6. 1. Стоимость услуг по ,Щоговору cocTaBJUIeT:
Исходные данные:
обьем - l2480 м.куб. в год;
действутощий тариф - 134 руб. 96 коп.
Стоимость: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1.684.301 руб. 00 коп.
6,2, ЗаказчиК осудествJUIеТ оплату услуг на основilнии счета, вьшисываемого

Исполнителем и акта выполненньrх работ, ,rодп""чrr,оaо обеим" сторонам" Д".Й".6, З, Оплата услуг, оказашrьж по,Щоговору, осуществJUIется Заказчиком 
"ui"*""r.roo до

15 числа месяца, следlтощего за расчетным месяцем, пугем перечислеЕIUI денежньIхсредств на балковский расчетный счет Исполнителя.

7. ответственность сторон, порядок разрешения споров

7.1. Каждая из сторон должна выполнять
соответствии с требованиями ,щоговора, а также
содействие в вьшолIIении его обязанностей.

7.2. За неиспоJIнение обязательств по Щоговору Заказчик
имуществеЕЕ},ю ответствецность в соответствии с действующим,
условиями .Щоговора.

свои обязанности надлежащим образом, в
ока:}ьвать другой стороне всевозможное

своевременЕому и надлежащему вывозу ЖБО в
Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную

меры для их разрешеЕия путем

7.з. За неисполнение обязательства по
соответствии с змвкzlми, либо графиком,
неустойку в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

7.4. В случае возникновеЕия споров стороны примут все
переговоров.

7,5, В сrгrrае если согласие не будет достигн},то п}тем переговоров, все споры,
раз}IогласиJI и конфликты, возникающие в связи с исполнением ,Що"о"орu, u,**" u случае егоЕарушения или расторжеЕшI, будlт разрешаться судом.

7,6, Стороны освобоl4цпотся от ответственцости за частичное иJIи полное ЕеисполЕениеобязательств по .Щоговору, если тaжовое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, опредеJUIемьIх в соответствии с действующим законодательством,

7.7. Во всем, что не предусмотрено ,Щоговором, стороЕы руководств}.ются действующимзаконодательством.

8. Срок действrrя ,Щоговора

8.1. Срок действия .Щоговора с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
8.2..Щоговор составлен в дву( экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. Заключительные положеция

9,1, Все дополнения и изменения к,Щоговору действительньт лишь в том слrIае, еоли они



совершлены в письмецной форме и подписаЕы }полномоченными на то JIицами.9,2, ,Щоговор может быть puarop.rry.'no *aou"",o од{ой из сторон с письменнымизвещеЕием д)угой стороны за 30 дней до даты расторжения.

10. Банковские реквцзиты и подписп сторон

кЗаказчик>

ооо ук (уютныЙ дом>
Алрес: 606440. Нижегородская обл,
Фиrпаппова, д.3.
Телефон: 2-11-35
огрн 114524600163
инн 5246045681 кIш 524601001
р/сч 4070281 03001 00000l 35

<Исполнитель>

ООО <Сапочпстка Бор>
г. Бор, ул. Юридический чдре", Ни*е.ородскм

г.Бор, ул. Восточнм, д.2 ,Щ

обл.,

в ОДО КБ <Ассоциацr-тл> БИКО4228275l
к/сч 30101810100000000751

телефон: 6-09-66
инн 5246044504 кпп 524601001
Бик042282751
р/с 407028102001000001 l2
к/с 30101810100000000751
в ОАО КБ <Ассоциация>

.Щиректор

Г.А.Ворошилов
-:..

],:".
' : ':


