
ДОГОВОР № 143-14/Н
на оказание услуг по вывозу м передаче на утилизацию твердых бытовых отходов

г. Новокузнецк 01.10.2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью  «Новосеть», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 
заместителя директора по работе с клиентами Тура новой Елены А лександровны, действующего на основании 
доверенности № 127-Н от 21.04.2014 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «24 
квартал», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Попова Евгении И ннокентьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель осуществляет вывоз твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) Заказчика от объектов, 

указанных в соответствующем Приложении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его 
частью, для последующей передачи ТБО на утилизацию ООО «ЭкоЛэнд» на территории полигона твердых 
бытовых отходов (площадка «Маркино»).

1.2 Заказчик поручает Исполнителю передавать ТБО, вывезенные с объектов указанных в Приложении, на 
утилизацию ООО «ЭкоЛэнд».

1.3 Заказчик обязуется осуществлять оплату за оказанные услуги на условиях настоящего Договора.
1.4 Количество ТБО, вывозимых и в дальнейшем передаваемых на утилизацию ООО «ЭкоЛэнд», определяется в 

соответствующем Приложении.
2. ПРАВА И О БЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 И С П О Л Н И ТЕЛ Ь обязуется:
2.1.1 Осуществлять вывоз ТБО Заказчика в соответствии с графиком Исполнителя, который является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение).
2.1.2 Рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и принимать меры по их разрешению с уведомлением 

Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления жалобы.
2.1.3 Осуществить все необходимые действия по передаче ТБО Заказчика на условиях настоящего Договора для их 

последующей утилизации ООО «ЭкоЛэнд» на территории полигона твердых бытовых отходов (площадка 
«Маркино»),

2.1.4 Выставлять счета-фактуры и предоставлять Заказчику акты оказанных услуг.

2.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1 Обеспечить расположение контейнеров для складирования ТБО согласно Приложению. Заказчик согласовывает 

расположение контейнеров с жителями соответствующего многоквартирного дома. Заказчик обязан обеспечить 
подъезд мусоровоза к вышеуказанным местам, не нарушая ПДД. Контейнеры должны располагаться на твердой 
поверхности (асфальт, бетон). Заказчик обязан обеспечить складирование мусора, не относящегося к ТБО 
(строительный и крупногабаритный мусор, обрезки деревьев и др.), на расстоянии не менее 2 (двух) метров от 
мусорных контейнеров.

2.2.2 Обеспечить свободный доступ к оборудованным контейнерным площадкам. В период действия настоящего 
Договора осуществлять складирование ТБО только в мусорные контейнеры, предоставленные Исполнителем по 
настоящему Договору. Мусорные контейнеры считаются переданными с момента подписания настоящего 
Договора либо дополнительных соглашений (Приложений) к настоящему Договору об увеличении числа 
предоставляемых Исполнителем контейнеров.

2.2.3 Не складировать в контейнер и самостоятельно вывозить, утилизировать мусор, не относящийся к ТБО (в т.ч. 
строительный и крупногабаритный мусор, обрезки деревьев, шлак, смет, металлолом и т.д.)

2.2.4 Постоянно расчищать подъезды к контейнерным площадкам и контейнерные площадки.

2.2.5 При заключении настоящего Договора предоставить Исполнителю справку о площади обслуживаемых объектов 
из городского центра расчетов коммунальных платежей.

2.2.6 Извещать Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, 
местонахождения исполнительного органа, об изменении количества контейнеров, дислокации обслуживаемых 
объектов и/или площади обслуживаемых объектов. При неисполнении Заказчиком обязательства в указанный 
срок перерасчет стоимости оказанных услуг не осуществляется.

2.2.7 Предоставлять сведения по состоянию на 01 января и 01 июля текущего года о количестве имеющихся 
контейнеров под ТБО и об адресах объектов с указанием площади (м2).

2.2.8 Извещать Исполнителя (письменно, посредством факсимильной связи или телефонограммой по номеру 76-39-94) 
до 08 числа месяца, следующего за расчетным, о нарушении условий настоящего Договора и предъявлять 
претензии по качеству и объему услуг. По истечении указанного срока претензии по объему и качеству услуг 
Исполнителем не принимаются, стоимость услуг перерасчету не подлежит, а обязательства Исполнителя 
считаются исполненными в полном объеме на условиях настоящего Договора.

2.2.9 Подписывать акты оказанных услуг в течение 5 дней с момента их получения и возвращать один экземпляр 
Исполнителю в тот же срок. В случае неподписания или невозвращения экземпляра акта оказанных услуг в 
указанный срок, акт оказанных услуг считается подписанным, а услуги оказанными и принятыми в полном



объеме и подлежат оплате Заказчиком в срок, предусмотренный п. 3.5. настоящего Договора.
2.3 Настоящим Договором Заказчик поручает Исполнителю осуществить все необходимые действия по передаче 

ТБО для их последующей утилизации ООО «ЭкоЛэнд» на территории полигона твердых бытовых отходов 
(площадка «Маркино»).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 В стоимость оплачиваемых по настоящему Договору услуг включаются услуги по вывозу ТБО Заказчика, 

услуги по предоставлению и техническому обслуживанию контейнеров.
3.2 Цена и стоимость услуг по вывозу ТБО месяц определяется согласно расчету в соответствующих Приложениях 

к настоящему договору. НДС не предусмотрен.
3.3 Цена услуг по вывозу включает в себя стоимость пользования и технического обслуживания контейнеров. В 

указанные услуги, в том числе входит:

• предоставление Заказчику на срок действия настоящего Договора во временное владение и пользование 
пластиковых контейнеров для отходов;

• доставка контейнеров до места организации контейнерной площадки Заказчика, организация их обслуживания 
и ремонта по мере необходимости;

• осуществление мойки и дезинфекции контейнеров, периодичностью один раз в год в летний период.

3.4 За выполнение поручения Исполнителем по передаче ТБО Заказчика для их последующей утилизации Заказчик 
осуществляет оплату агентского вознаграждения, сумма которого включена в цену услуг по вывозу ТБО.

3.5 Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг по вывозу ТБО путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, самостоятельно 
получая акты оказанных услуг в офисе Исполнителя с 05 по 15 число месяца, следующего за расчетным.

3.6 Заказчик обязан осуществлять оплату в строгом соответствии с выставленными счетами-фактурами и 
обязательным указанием в назначении платежа номера и даты выставленного счета, вида услуг. В случае если 
Заказчик не указал назначение платежа, Исполнитель имеет право самостоятельно определить вид оплачиваемой 
услуги, а поступившая оплата засчитывается в погашение обязательства по Договору, срок исполнения которого 
наступил ранее.

4. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТОРОН
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 В случае просрочки платежей за оказываемые по настоящему Договору услуги Исполнитель вправе требовать с 

Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.3 В случае нарушения Заказчиком срока внесения очередного платежа, Исполнитель после письменного 

уведомления вправе приостановить оказание услуг Заказчику.
4.4 В случае нарушения п.п. 2.2.1. - 2,2,4. Договора Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг по 

настоящему Договору.
4.5 В случае нарушения п. 2.2.3 Договора Заказчик возмещает Исполнителю затраты по вывозу отходов, указанных 

в п. 2.2.3 в соответствии с фактическими затратами Исполнителя.
4.6 За неисполнение обязательств по своевременному вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с графиком 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от месячной стоимости услуги за каждый день 
просрочки

4.7 Исполнитель не несет ответственности за состав твердых бытовых отходов, а также за возможные последствия, 
связанные с вывозом отходов Заказчика, не относящихся к твердым бытовым отходам.

4.8 Исполнитель не несет ответственности за невывоз ТБО в следующих случаях:

• при отсутствии возможности откатить контейнер от контейнерной площадки до машины;
• при отсутствии свободных подъездных путей во дворах с тупиковыми проездами;
• при снежных заносах, замерзании ТБО;
• при необеспечен и и Заказчиком свободного доступа к оборудованным контейнерным площадкам;
• при использовании Заказчиком мусорных контейнеров, предоставленных в пользование иными лицами

4.9 Исполнитель освобождается от вывоза:

• крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных, строительных отходов;
• ТБО смешанных с жидкими отходами, листьями и ветками деревьев, смет.

5. СП О РЫ
5.1 Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2 Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном 

порядке.



3 Претензия подлежит рассмотрению в течение 7 (семи) дней со дня ее получения. В случае признания претензии 
Сторона обязана в полном объеме исполнить свое обязательство согласно претензии.

4 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

6, СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
1 Срок оказания услуг по Договору с 01.10.2014 г.
2 Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания обеими

Сторонами.
3 Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при условии письменного

уведомления другой Стороны не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения

5 Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении, при условии 
выполнения Сторонами всех обязательств по расчетам за оказанные услуги.

6 Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от оплаты оказанных услуг.

1 Право собственности на перевозимые отходы переходит от Заказчика к ООО «ЭкоЛэнд» в момент сдачи 
отходов для их утилизации на территории полигона твердых бытовых отходов (площадка «Маркиной).

2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

3 Приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
4 Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются в письменном виде и согласовываются 

Сторонами.
5 В случае изменения дислокации объектов Заказчика, количества контейнеров, графика вывоза, цены и 

стоимости оказываемых услуг стороны подписывают новое Приложение к настоящему Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Новосеть»

Общество с ограниченной ответственностью «24 
квартал»

ОГРН 1094217002032
ИНН 4217113744, КПП 421701001
р/сч 40702810523070000986
в ФИЛИАЛ НОВОСИБИРСКИЙ ОАО АЛЬФА-БАНК
к/сч 30101810600000000774
БИК 045004774
Юридический адрес: 654080
Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Запорожская,
21А

Телефон: 8(3843) 763994 
Факс: 8(3843) 763994 
e-mail: soroezhka@mail.ru

ОГРН 1144252000870
ИНН 4252006833, КПП 425201001
р/сч 40702810626000004353
в ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 СБЕРБАНКА РОССИИ
к/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
Юридический адрес: 654054
Кемеровская обл, р-н. Новокузнецкий, с. Бедарево,
Зеленая ул, 36
Телефон: 61-16-50
Факс:
e-mail:

Заместитель директора по работе с клиентами Генераль

mailto:soroezhka@mail.ru


Обслуживаемый жилищный фонд Общество с ограниченной ответственностью «24
квартал»

Приложение № 1 от 01.10.2014 г. к договору № 143-14/Н от 01.10.2014
на оказание услуг по вывозу и передаче на утилизацию твердых бытовых отходов

N Наименование
объекта Адрес Площади,

м2

Тариф 
па вывоз 

ТБО польз, н 
тех. обсл. 

копт, в месяц 
руб./.ч2

Стоимость 
вывоза 

ТБО, польз, 
и тех, обсл. 

копт, в месяц 
руб.

Адрес
контейнерной

площадки

Конт. 
1100 л. График вывоза

I жилой дом Чериышова,ул,20Б 2177.20 1.25 2721.50 Чернышова,20Б 1 ежедневно
2 жилой дом Чернышова, ул,20А 8719.60 1.25 10899,50 Чернышова,20А 4 ежедневно
3 жилой дом Заездова,ул,22Г 2409.00 1.25 3011.25 Звеэдова,22Г 1 ежедневно
4 жилой дом Звездова,ул,24Г 2425,70 1.25 3032.13 Звездоаа,24Г 1 ежедневно
5 жилой дом 40 лет ВЛКСМ,ул,34 4200.80 1.25 5251.00 40 лет ВЛКСМ,34 2 ежедневно
6 жилой дом Рокоссовского,ул,37 11264.20 1.25 14080.25 Рокоссовского,37 5 ежедневно
7 жилой дом Рокоссовского,ул,29Г 5036.80 1.25 6296.00 Рокоссовского,29Г 2 ежедневно
8 жилой дом Звеэдова,ул,24Б 2431.90 1.25 3039,88 Звездова,24Б 1 ежедневно
9 жилой дом Рокоссовского,ул, 16 7493.50 1.25 9366.881 Рокоссовского, 16 3 ежедневно
10 жилой дом Звездова,ул,8 4530.60 1,25 5663,25 |Звездова,8 2 ежедневно

ч жилой дом Чернышова,ул,!8 2425.30 1.25 3031.63 >Чернышова, 18 ! ежедневно
12 жилой дом Звездова,ул,24А 7222.70 1.25 9028.38 |Заездова,24А з ежедневно

j ИТОГО: 60337.30 75421.63 26

Стоимость услуг по вывозу ТБО составляет 75421.63 (семьдесят пять тысяч четыреста двадцать один рубль 63 копейки) в месяц, НДС не предусмотрен

I Итого Стоимость услуг по договору с учетом агентского вознаграждения составляет 75421 ,бЗ(семьдеся г пять тысяч четыреста двадцать один рубль 63 
копейки) в месяц, НДС не предусмотрен.

Исполнитель Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью  
«Новосеть»

Заместитель директора по работе с клиентами

Общество с ограниченной ответственностью «24 
квартал»

Е.И. Попов


