
ООО "КДУ-3'

ДОГОВОР № 5-4377

на планово - регулярное

удаление твердых бытовых отходов

из контейнеров(мусоросборников) 
для населения

с_______________ ООО "УК "Вересники"_______

Дата заключения:

« 25 » Июня_____ 2015 г

Срок действия;

с « 01 » Июля 2015 г

по« 31 » Декабря 2015 г



Исполнитель: ООО "КДУ-3", в лице Директора Куксы Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

Заказчик: ООО "УК "Вересники"_____________________________________________________________________________________
в лице директора Сапожникова Константина Леонидовича__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  действующего на основании

Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о

нижеследующем,
I. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности производить удаление, в том числе сбор, вывозку (транспортировку), 
выгрузку твердых бытовых отходов (далее в тексте договора ТБО) и приравненных к ним производственных отходов (ПО) Заказчика 
согласно утвержденных лимитов, указанных в приложении к договору (либо в самом договоре), из контейнеров на полигон ТБО 
«Костино», без каких-либо заявок со стороны Заказчика в планово-регулярном порядке, с последующей передачей указанных отходов 
для для утилизации, обезвреживания, захоронения ТБО в ООО "САХ", осуществляющее деятельность по обезвреживанию и 
размещению отходов IV-V классов опасности на основании Лицензии.

1.2. ТБО должны состоять из отходов бытовой деятельности населения, кроме оговоренных в пункте 1.4. настоящего 
договора. Объем ТБО исчисляется на основании годовой нормы накопления утвержденной администрацией г. Кирова в размере 
1,732 куб. метров на 1 человека, в том числе крупногабаритные отходы (мебель, бытовые приборы) -  0,15 куб. метров.

ТБО не должны содержать в своем составе производственные отходы, не должны быть взрывоопасными или 
самовоспламеняющимися, не должны иметь в своем составе токсичных веществ I, II, III класса опасности, а также жидких бытовых 
отходов.

1.3. По согласованию сторон (приложение к договору, дополнительное соглашение) допускается заключение договора на 
вывоз ТБО с исчислением кубатуры вывозимых отходов, исходя из количества установленных у Заказчика контейнеров, при этом 
общий объем вывоза ТБО не должен быть меньше расчетного согласно нормы накопления.

1.4. Прочие отходы: крупногабаритные предметы, кроме предусмотренных нормой накопления, мусор от капитального ремонта 
квартир, строительный мусор, обрезки деревьев, листва, уличный смет, шлак, металлолом, ящики, трава с газонов складируются на 
специально отведенных площадках. Эти отходы не предусматриваются нормой накопления, в договорный объем не входят и 
вывозятся Заказчиком.

1.5. С момента выгрузки отходов из контейнеров Заказчик перестает быть собственником отходов, с момента выгрузки 
отходов на полигон право собственности на отходы переходит к ООО "САХ".

II. Обязанности Исполнителя
2.1. Производить выгрузку ТБО и ПО из контейнеров Заказчика в кузовоной мусоровоз и транспортирование в общем 

объеме:  15,5880 (Пятнадцать целых 588 тысячных)_______________________________________  м3 в месяц,

в соответствии с предоставленными Исполнителем графиками вывозки, с указанием объемов и периодичности вывозки ТБО в 
специальном приложении №1, подписанном руководителем Заказчика и Исполнителя, с указанием места нахождения контейнерной 
площадки.

2.2. В случае отсутствия подъездов из-за снежных заносов, гололедицы, различных раскопок, непроезжей дороги, 
оставленного транспорта и других независящих от Исполнителя причин, последний не несет ответственность за выполнение графика 
работы в эти дни.

2.3. Осуществлять уборку просыпавшихся при погрузке в мусоровозы отходов.

2 4. Содержать в чистоте контейнерные площадки, своевременно производить уборку мусора, складированного вне 
контейнеров с внесением Заказчиком платы за данную услугу.

III. Обязанности Заказчика

3.1. Организовать раздельный сбор, хранение ТБО от прочих отходов, указанных в п. 1.4. договора, на территории согласно 
санитарным нормам и правилам. Иметь необходимое количество контейнеров (мусоросборников). В случае переноса или установки 
дополнительных сборников отходов, согласовывать место установки с Исполнителем.

3.2. В зимнее время не допускать замораживание мусора в сборниках отходов, складывать в них только сухой мусор, а 
складирование и хранение мусора, указанного в п. 1.4. договора, организовать на специально оборудованных площадках.

3.3. Обеспечить освещение, свободный и безопасный подъезд к сборникам отходов в любое время года и дня (с учетом 
требований безопасности производства работ и Правил дорожного движения РФ).

3.4. Ежедневно перечислять поступившие в счет оплаты за вывоз твердых бытовых отходов денежные средства от населения 
на расчетный счет Исполнителя.

3.5. После остановки вывозки ТБО и ПО по независящим от Исполнителя причинам возобновление вывозки производится 
после устранения причин, препятствующих вывозу ТБО.

3.6. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представить Исполнителю сведения по численности 
обслуживаемого населения.

IV. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение срока оплаты Заказчик выплачивает по письменному требованию Исполнителя пеню, исчисляемую в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки выполнения обязательств.

4.2. При каждом случае не вывозки или несвоевременной вывозки ТБО и иного неисполнения обязанностей по договору, 
Заказчик немедленно ставит в известность Исполнителя и составляется 2-х сторонний акт.

4.3. При расторжении либо изменении договора Заказчик должен поставить в известность Исполнителя за 10 дней в 
письменном виде.

4.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение по не зависящим от них причинам взятых по договору обязательств.

4.5. При обнаружении не соответствия отходов требованиям пункта 1.2. договора в течение 2-х часов составляется 
двухсторонний акт, при этом неблагоприятные последствия, в том числе затраты, связанные с несвоевременным подписанием акта 
по вине Заказчика, возмещаются Заказчиком.

4.6. В случае срыва вывоза твердых бытовых отходов по вине Заказчика, услуга оплачивается в полном объеме.



4.7. В случае срыва вывоза ТБО по вине Исполнителя он несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.8. Исполнитель не несет ответственность при наличии форс-мажорных обстоятельств.
V. Цена договора

5.1. Заказчик уплачивает Исполнителю исходя из тарифа за 1 м3 согласно приложению №1 к договору.

5.2. Ежемесячный платеж по договору составляет: 
за период с 01 июля по 31 декабря 2015 г.:

3 408,33 (Три тысячи четыреста восемь рублей 33 копейки) руб. в мес., 
в т.ч. транспортирование: 3 005,37 руб. в мес., НДС нет, 
содержание мест сбора ТБО: 171,17 руб в мес., НДС нет, 
и утилизация, обезвреживание, захоронение ТБО: 231,79 руб. в мес., в том 
числе НДС 35,36 руб.

5.3. Окончательный расчет за услуги производится Заказчиком не позднее 25 числа каждого месяца следующего за отчетным.

5.4. В случае изменения в установленном порядке существующих тарифов, Исполнитель в одностороннем порядке 
производит перерасчёт цены договора, начиная со дня введения в действие соответствующего решения. Об изменении тарифа и 
даты его введения сообщается через средства массовой информации и дополнительного уведомления Заказчика об этом не 
требуется.

Стороны договорились, что в рамках действия данного договора изменение тарифов на транспортирование и услугу по 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТБО,содержание мест сбора ТБО (контейнерных площадок) не считается изменением 
условий самого договора.

VI. Особые условия договора

6.1. При не оплате Заказчиком выполненных работ до 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором должны быть 
произведены расчеты, Исполнитель имеет право прекратить исполнение договора, предупредив об этом Заказчика посредством 
телефонограммы. Возобновление работ производится после устранения задолженности.

6.2. Изменение условий договора, его расторжение или прекращение возможны только по соглашению сторон либо по 
решению Арбитражного суда.

6.3. В случае изменения банковских и иных реквизитов Сторона должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
VII. Порядок разрешения споров и разногласий

7.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора и возникшие между сторонами, разрешаются в Арбитражном 
суде Кировской области.

VIII. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2015 г. Если за месяц до окончания срока действия договора ни 
одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается ежегодно продленным на прежних условиях.

IX. Дополнительные условия

9.1. Все приложения к настоящему договору, подписанные в установленном порядке сторонами, являются его неотъемлемой
частью.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Факсимильные копии настоящего договора, дополнительные соглашения к нему, а также иные документы по исполнению 
настоящего договора имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами . При этом стороны обязуются в разумный срок 
предоставлять друг другу оригиналы таких документов.

Ю ридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик:
ООО "КДУ-3"_____________________________________________ ООО "УК "Вересники"
610035, Кировская обл, Киров г, Производственная ул, дом
№  4 5  — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   — -----------------

ИНН 4345069956 наименование организации, если ЧП: дата рождения, место
КПП 434501001 жительства либо копия свидетельства

Адрес: 610007, Кировская обл, Киров г, Рейдовая ул, дом № 38
Р/сч 40702810000000005916 ------------------------------------------------------------------------------------------------
в ОАО КБ "ХЛЫНОВ"
БИК 043304711 Почтовый адрес: 610007, Кировская обл, Киров г, Рейдовая ул,
К/сч 30101810100000000711 дом № 38

ОГРН 1034316608985 

Менеджер: Рогозина Алена Владимировна - 23-07-29 Банк:

email: trade.kdu@ mail.ru К/сч, БИК:

Телефон: 22-82-27

ИНН/КПП: 4345107432/434501001

Р/сч:

Мастер по в.ывщке^70-41-18

mailto:trade.kdu@mail.ru


Приложение №1 к договору 
на планово-регулярное удаление ТБО из контейнеров 

№ 5-4377 от 25 июня 2015 г.

1. Производить выгрузку ТБО и ПО из контейнеров Заказчика в кузовной мусоровоз и транспортирование

по адресу: Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 15 
контейн. площадка: Свободы,113 Росгосстрах
маршрут: № 11 (евро) день. Маршрут может быть изменен Исполнителем с последующим уведомлением об этом Заказчика.

расчет объема: V  = Количество человек: 108*1,732=187,056 Куб.м в год /12 = 15,588 Куб.м в месяц 
за период с 01 июля по 31 декабря 2015 г.:

транспортирование: 192,80________________ руб. х 15,5880_________________м3 в месяц = 3 005,37
В общем объеме: 15,5880 (Пятнадцать целых 588 тысячных)__________________________________________

2. Заказчик уплачивает Исполнителю за услугу по утилизации, обезвреживанию, захоронению ТБО исходя из тарифа за 1 
м3.

по адресу: Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 15

расчет объема:
за период с 01 июля по 31 декабря 2015 г.:

код: Захоронение 14,87____________ руб. х 15,5880_________________ м3 в месяц = 231,79___________  рублей/мес

в т.ч. НДС: 35,36 руб.

рублей/мес 
м3 в месяц.

3. Заказчик уплачивает Исполнителю за содержание мест сбора ТБО (контейнерных площадок) исходя из стоимости услуг за
1 м2 пропорционально объему ТБО Заказчика.

по адресу: Кировская обл, Киров г, Воровского ул, дом № 15 
контейн. площадка: Свободы,113 Росгосстрах 
за период с 01 июля по 31 декабря 2015 г.:
расчет стоимости 
услуги:

содержание: (контейнерной площадки) + (прилегающей территории)

(1.17 м2 х 103.56 руб. за м2) + <4.96 м2 х 10.08 руб. за м2) = 171.16 руб. в месяц

= (содержание в месяц)


