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ДОГОВОР № ____ 
на вывоз твердых бытовых отходов 

 
г. Кадников                                                                  «____» ___________ 2014 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Екатерины Дмитриевны Копы-
ловой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Заказчик», действующ__ на основании ______________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется осуществлять деятельность по вывозу твер-

дых бытовых отходов (далее по тексту — отходов) из контейнеров, располо-
женных на территории Заказчика, а Заказчик обязуется эти услуги оплатить. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить своевременный, по мере накопления или в соответст-

вии с утвержденным графиком, вывоз отходов из контейнеров Заказчика. 
2.1.2. Бережно относиться к имуществу Заказчика. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения работ по данному 

договору. 
2.2.2. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, если выполнение тре-

бований Заказчика выходит за рамки производственных возможностей Ис-
полнителя по предоставлению услуг, определенных настоящим договором. 

2.2.3. Приостановить или ограничить предоставление услуг по настоя-
щему договору, уведомив об этом Заказчика, в случае: 

в случае неполной оплаты услуг Заказчиком;  
неудовлетворительного состояния контейнеров Заказчика, не позволяю-

щее их нормальную эксплуатацию, если в течение одного месяца Заказчиком 
не рассмотрено предложение Исполнителя об их ремонте или замене. 

размещения в контейнерах или на контейнерных площадках, местах сбо-
ра отходов — отходов, не относящих к категории твёрдых бытовых. 

2.3. Заказчик обязуется:  
2.3.1. В установленные настоящим договором сроки вносить плату за 

предоставленные Исполнителем услуги. 
2.3.2. Обеспечить наличие освещенной и доступной для подъезда и раз-

ворота спецавтотранспорта площадки с контейнерами, с твердым покрытием, 
огражденной сеткой или стенами.  

2.3.3. Обеспечить требуемое санитарными правилами содержание кон-
тейнеров. 

2.3.4. Не допускать размещение в контейнерах металлолома, строитель-
ного мусора, грунта, камней, радиоактивных, отравляющих, токсичных и лег-
ковоспламеняющихся веществ 

2.3.5. Обеспечить наличие подставок, препятствующих примерзанию 
контейнеров в зимний период. 

2.3.6. Обеспечить сохранность используемых контейнеров. 
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2.3.7. Сообщать Исполнителю письменно: 
информацию о лицах, уполномоченных от имени Заказчика подписывать 

акты оказания услуг, платёжные документы и иную корреспонденцию, свя-
занную с исполнением сторонами своих обязательств по настоящему догово-
ру, заверенные надлежащим образом копии доверенностей на указанных лиц 
— в течение двух рабочих дней с момента подписания договора сторонами 
или в течение двух рабочих дней с момента наделения указанных лиц соот-
ветствующими полномочиями;  

информацию об изменении контактного телефона — незамедлительно. 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства Российской Федерации от Исполнителя предоставления необходи-
мой информации об оказываемых услугах. 

2.4.2. Контролировать качество услуг, оказываемых по настоящему до-
говору. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Объём вывозимых Исполнителем по настоящему договору отходов 

Заказчика, а также стоимость таких услуг, определяется в порядке, указанном 
в Приложении № 1 к настоящему договору. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. По окончании расчётного периода Исполнитель направляет Заказчи-

ку акт оказанных услуг и выполненных работ. При невозвращении Заказчи-
ком акта оказанных услуг и выполненных работ по истечении пяти дней с 
момента его получения, данные, указанные в акте, считаются согласованны-
ми с Заказчиком, работа считается выполненной, услуги оказаны. 

4.2. Размер платы за конкретный расчётный период определяется в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему договору.   

4.3. Плата за оказанные услуги и выполненные работы вносится ежеме-
сячно в течение пяти банковский дней на основании платежных документов, 
направленных в адрес Заказчика, до двадцатого числа месяца, следующего за 
расчётным периодом.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим догово-
ром, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пеней в размере од-
ной сотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей 
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты 
по день фактической выплаты включительно. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Срок действия договора: _____________________________ 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. При возникновении разногласий все споры решаются путём направ-

ления претензии, на которую сторона получившая претензию должна дать 
письменный ответ в десятидневный срок.   
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7.2. Не рассмотрение претензии в установленный срок считается отказом 
в удовлетворении требований изложенных в претензии, после чего, спор пе-
редается на рассмотрение в Арбитражный суд Вологодской области. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одина-

ковую юридическую силу. 
8.2. Неотъемлемой частью договора являются: 
Приложение № 1. Плановый объём вывозимых отходов. Стоимость ус-

луг по договору. 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Исполнитель: 
ООО «Водоканал» 
юр. адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н, г. Кадников, 
ул. Володарского, 12, 17. 
почтовый адрес: 162107 Вологодская обл. Сокольский р-н, г. Кадников, 
ул. Коммунистов,  6, 
ОГРН 1123537000564, ИНН 3527018560 КПП 352701001, 
р/с 40702810608000000007 ЗАО «Банк «Вологжанин»,  
к/с 30101810800000000760, БИК 041909760, 
тел. 8-(81733)-4-11-02 факс 8 -(81733)-4-11-58. 
  
Директор 

________________ (Е. Д. Копылова) 
(подпись) 

М.П. 
 
9.2. Заказчик: 

 
 
 
 
 
________ 
 

_____________________  (___________) 
 (подпись) 
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Приложение № 1 к договору  № ____ 
на вывоз твердых бытовых отходов 
от «___» ____________ 2014 г. 

 
Плановый объём вывозимых отходов.  

Стоимость услуг по договору. 
 
1. Объект: ____________ 
2. Адрес расположения объекта: 162107, Вологодская область, Сокольский 

район, г. Кадников, ул. ___________, д. __. 
3. _________________________________ 
4. Объём вывезенных отходов определяется на основании 

___________________________________ и составляет  ________ куб. м в год. 
 

5. Размер платы за вывоз 1 куб. м отходов составляет: 
- с 01.03.2014 г. по 30.06.2014 г. — 479,67 руб.; 
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. — 482,49 руб. 
 

Таблица 5.1. Расчёт стоимости услуг по договору 
период объём ТБО  

куб.м. 
тариф (цена), 

руб. 
стоимость, 

руб. 

с 1.03.2014 г. по 30.06.2014 г    
с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г.    
Всего по договору:    
 
6. Стоимость услуг по договору: ________ руб. __ коп. 
 

Исполнитель: 
ООО «Водоканал»: 
 
директор  
 

Заказчик: 
_____________  
 
 
 

____________ (Е.Д. Копылова) 
              (подпись) 

 

___________________ (__________) 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 


