ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
№
г. Екатеринбург

«

»________20___г.

Исполнитель ОАО «Аэропорт Кольцово» в лице __________________________________,
действующего на основании ______________________________________, и Заказчик
___________________________________________________________, в лице Генерального
_____________________________________________________, действующего на основании
__________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу твердых
бытовых отходов, далее по тексту ТБО, с контейнерной площадки, находящейся по адресу:
___________________________________________________________, а Заказчик обязуется
оплачивать оказываемые услуги на условиях настоящего договора.
1.2. Количество контейнеров Заказчика: ______________________.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. В течение одного календарного месяца с момента вступления настоящего договора в
силу (п.4.1) предоставить Исполнителю заверенные печатью Заказчика копии
планируемого объема передач отходов и лимитов размещения отходов. В течение шести
месяцев с момента вступления настоящего договора в силу (п.4.1) предоставить
Исполнителю копии планируемого объема передач отходов и лимитов размещения
отходов, заверенные печатью Заказчика и утвержденные
Управлением по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области
размещаемых на МПУ «Арамильская промышленная переработка ТБО». В случае
продления договора на каждый последующий год Заказчик обязан предоставлять
указанные в настоящем пункте документы в срок до «1» февраля каждого последующего
года соответственно.
2.1.2.
Обеспечивать своевременное внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду в Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Свердловской области, и представлять Исполнителю заверенный печатью
документ (платежное поручение), подтверждающей оплату не позднее 25-го числа первого
месяца квартала следующего за отчетным кварталом.
2.1.3. К моменту подписания настоящего договора предоставлять Исполнителю письмо, с
указанием предварительно согласованного с Исполнителем вида деятельности Заказчика,
численности персонала, графика работы.
2.1.4. Обеспечить наличие на контейнерной площадке указанного в п.1.2 количества
контейнеров в течение срока действия договора. Обеспечить свободный подъезд к месту
контейнерной площадки для сбора мусора (п.1.1). Обеспечить порядок и чистоту на
территории контейнерной площадки.
2.1.5. Обеспечить при складировании и хранении ТБО соблюдение норм противопожарной
безопасности. Не допускать сжигания и горения ТБО в контейнерах. Погрузка и
транспортировка горящих и дымящихся твердых бытовых отходов не производится.
Исполнитель немедленно освобождает кузов автомобиля и извещает Заказчика о
необходимости тушения. При этом организация тушения и погрузка ТБО производится
Заказчиком, а вывоз производится Исполнителем.
2.1.6. Не допускать замораживания ТБО в контейнерах, а в случае замораживания очищать
контейнеры своими силами.
2.1.7. Производить своевременно оплату за вывоз ТБО.
2.2. График вывоза ТБО: 2 контейнера в день.

2.3. Исполнитель обязуется своевременно производить вывоз ТБО. Исполнитель не несет
ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств, если это явилось
следствием несвоевременного исполнения обязательств Заказчиком.
3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Единица измерения ТБО - контейнер. Объем одного контейнера составляет 0,75
кубических метра. Удельная плотность ТБО составляет 0,25 тонны на кубический метр.
3.2. Цена оказываемых услуг устанавливается Исполнителем самостоятельно. На момент
заключения договора действует цена за вывоз 1-го контейнера ТБО в соответствии с
Распоряжением Генерального директора ОАО «Аэропорт Кольцово» № 281р от 26.12.2007.
3.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену на услуги, оказываемые
по настоящему договору, без подписания дополнительного соглашения об этом.
3.4. Исполнитель ежемесячно выставляет Заказчику счет или счет-фактуру за вывоз ТБО
не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным.
3.5. Сроки оплаты: ежемесячно, в течение 5 дней с момента предъявления платежного
документа в обслуживающий Заказчика банк, или с даты получения счета или счетафактуры, доставленного заказным письмом или курьером.
3.6. По итогам каждого месяца стороны оформляют в письменном виде акт приемки-сдачи
выполненных работ (оказанных услуг). Акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных
услуг) направляется Исполнителем Заказчику вместе со счетом или счетом-фактурой. Если
Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения акта не передаст Исполнителю
обоснованные возражения по акту, то услуги считаются оказанными надлежащим образом
и принятыми Заказчиком. В таком случае Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные
по договору, в размере, указанном в акте приемки-сдачи выполненных работ (оказанных
услуг).
3.7. Отчетным годом, кварталом, месяцем по настоящему договору является соответственно
год, квартал, месяц, в котором оказываются услуги по настоящему договору.
3.8. Вид расчетов: безналичный или наличный, в установленном законодательством
порядке.
3.9. До «10» января следующего за отчетным года Исполнитель предъявляет Заказчику
счет или счет-фактуру с перерасчетом за вывоз ТБО, выставленный на основании справки о
фактически размещенных ТБО, выданной МПУ «Арамильская промышленная переработка
ТБО» и справки, выданной руководителем АВК ОАО «Аэропорт Кольцово», о фактически
оказанных за отчетный год услугах по вывозу ТБО.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с _______________________и действует по
______________________________, а в части несения ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств сторонами – до полного исполнения.
4.2. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего
договора не известит другую сторону в письменной форме об отказе от продления срока
договора, его действие автоматически продлевается на каждый последующий год на тех же
условиях.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае образования Заказчиком задолженности по оплате предоставленных
Исполнителем услуг по настоящему договору за отчетный квартал и их неоплате в полном
объеме по окончании следующего за отчетным кварталом месяца, Исполнитель вправе
приостановить в одностороннем порядке предоставление услуг. При этом Исполнитель
уведомляет Заказчика о применении данной санкции за 7 дней до даты вступления ее в
силу.
5.2. Возобновление предоставления услуг Исполнителем производится в течение 7 дней с
даты полного погашения Заказчиком задолженности.
5.3. В случае образования у Исполнителя задолженности по платежам за негативное
воздействие на окружающую среду ввиду превышения лимитов (нормативов) размещения,
Заказчик уплачивает Исполнителю в течение 10 рабочих дней с момента выставления
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счета, денежные средства в размере суммы платежей за сверхнормативное размещение
ТБО, пропорционально количеству ТБО, принятому от Заказчика.
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством РФ.
5.5. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в
том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае, за
исключением случаев, когда согласно настоящему договору двухстороннее соглашение не
оформляется.
5.6. В случае изменения банковских реквизитов и условий предоставления услуг стороны
обязаны известить друг друга в 3-хдневный срок.
5.7. Заказчик обязан предоставить следующие уставные документы: копию свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; копию свидетельства
о присвоении ИНН; копию устава (положения); копию документа, удостоверяющего право
должностного лица на подписание настоящего договора в течение 10 дней с момента
заключения договора.
5.8. Расходы Исполнителя (возмещение убытков Исполнителя, уплата штрафов, пени
Исполнителем и др.), вызванные не исполнением Заказчиком пунктов 2.1.1, 2.1.2
настоящего договора, уплачиваются Заказчиком.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ в
Арбитражном суде Свердловской области.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и
могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением
письменного документа, если настоящим договором не предусмотрено иное.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОАО «Аэропорт Кольцово»

ЗАКАЗЧИК:

620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
ИНН 6608000446 / КПП 997650001/667201001
ОГРН 1026605419202
р/с 40702810916480101254
в Филиале Акционерного коммерческого
Сберегательного банка РФ (ОАО) –
Кировском отделении № 7003, г.
Екатеринбург
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674
ОКПО 01130785 ОКОГУ 49001 ОКАТО
65401663000
ОКФС 31 ОКОПФ 47
ОКВЭД 62.10.1; 62.20.2; 35.30.9; 55.30

__________________/________________/
М.П.

_________________/_________________/
М.П.
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