ДОГОВОР № 118/2017-М
г. Новосибирск

«01» мая 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛаТранс», в лице директора
Гурова Александра Владимировича, действующего па основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ТСН «ПА КИЕВСКОЙ», в лице
председателя правления Ворошилина Александра Ивановича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Пр едмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора «Исполнитель» оказывает услуги
«Заказчику», связанные с погрузкой и перевозкой твердых бытовых отходов (далее - ТБО),
образующихся по адресу: г.Новосибирск, ул. Киевская, 15, па оборудованный для
названных целей отвал, а «Заказчик» оплачивает эти услуги.
2. Условия оказания услуг
2.1. Погрузка и вывоз ТБО производится при наличии на контейнерной площадке
контейнеров-мусоросборников объемом 1,1 м.куб.
2.2. Вывоз ТБО осуществляется в соответствии с Приложением №1.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Оказывать услуги в соответствии с действующими нормами и правилами, а также
условиями настоящего договора.
3.2. Разработать маршрут передвижения транспортных средств, вывозящих ТБО.
3.3. Осуществлять доставку ТБО от места погрузки до места складирования отходов.
3.4. Не допускать разброса ТБО в процессе погрузки контейнеров в спецмашину.
3.5. Ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем,
предоставить Заказчику акт приёма выполненных работ с указанием фактического
количества контейнеров, выгруженных в спецмашину.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Складировать ТБО в контейнерах-мусоросборниках емкостью 1.1 куб.м, на
специально отведенных контейнерных площадках.
4.2. Ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за расчётным, подписывать и
передавать Исполнителю акт приема выполненных работ. При не подписании акта в
пятидневный срок и не представлении мотивированного отказа работы считаются
принятыми, акт подписанным.
4.3. Не допускать наполнения контейнеров с превышением допустимой
грузоподъемности не более 510 кг.
4.4. Не допускать смешивания ТБО со строительными и жидкими отходами.
4.5. Не складировать в контейнеры и отдельно организовывать вывоз КГМ
(крупногабаритного мусора), а также люминесцентные лампы, радиоактивные, тлеющие и
горящие отходы.
4.6. В случае возникновения претензий к качеству оказываемых услуг Заказчик обязан
сообщить технику ГБО: Бурдастых Светлана Николаевна, тел.: 8-923-777- 43-10 (звонки
принимаются в будние дни е 8 до 17 часов).
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется Исполнителем в
одностороннем порядке.
5.2. Стоимость погрузки и вывоза ТБО составляет 250 (двести пятьдесят) рублей
(НДС не облагается согласно ст.346.11 п.2 ПК РФ) за один контейнер, объемом 1.1куб.м.
Стоимость определяется, исходя из фактически оказанных услуг, и указывается в
ежемесячном акте приемки выполненных работ.

5.3. Оплата производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя до 25-го числа месяца, следующего за текущим.
5.4. При просрочке оплаты услуг по настоящему договору Заказчик обязан уплатить
Исполнителю пени в размере 0.03 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. Ответственность с торон
6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7. Срок договора. Порядок разрешения споров
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2017г.
7.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон.
Сторона, изъявившая желание расторгнуть договор досрочно обязана уведомить другую
Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
7.3. В случае если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из
Сторон письменно, не менее чем за двадцать дней, не уведомит другую Сторону о
прекращении настоящего договора, то настоящий договор считается продленным па
следующий календарный год на прежних условиях.
7.4. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
При не достижении согласия, споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде
Новосибирской области.
8. 3 а кл юч Iпел ь н ы е услови я
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Дислокация контейнеров - мусоросборников указана в Приложении № 1 к
настоящему договору. Дислокация контейнеров - мусоросборников может быть изменена по
соглашению сторон.
8.3. Ответственное лицо со стороны Заказчика: Ворошилнн Александр Иванович,
тел. 8-913-986-29-18.
Ответственное лицо со стороны Исполнителя: Шакирова Светлана Владиславовна,
тел. 8-923-777-41-85.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, но одному для каждой из
Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

ГСП «НА КИЕВСКОЙ»
Адрес:630136 г.1Новосибирск,
ул. Киевская, 15
ОГРН 1155476084246
ИНН 5404016566 КПП 540401001
р/с 40703810044050002355
к/с 30101810500000000641
в СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
г.Новосибирск
БИК 045004641

Исполнитель:
ООО «ЛаТранс»
Адрес: 630005, г.Новосибирск,
Крылова, 36 офис 125
Тел.(383)375-18-61
ИНН5406759239/ КПП 540601001
Р/сч № 40702810103000002520
Банк «Левобережный» (ПАО)
К/сч. 30101810100000000850
БИК 045004850

Приложение № 1
к Договору № 118/2017-М от «01» мая 2017г.

Дислокация мест вывоза отходов

№ п/п

1.

1.
I l l ого

А д р ес а м е с т в ы в о за
( ко н те й м ер н ы х п л о щ а д о к)

2.

г. 11овосибирск, ул. Киевская, 9

К ол и ч ество
кон тей неров
о б ъ е м о м 1.1 м3

Х ар актер исз и к а
площ адки
(о б ш а я /о з д е л ь н а я )

4.

3.

1
1

совмещенная

П ер иодич ность
в ы в о за , (д н и н е д ел и )

5.
4 раза в месяц

