ДОГОВОР
на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов у населения

г. Лебедянь                                                                                                                                    «____» _________20___ г.       
  
ООО «Жилкомсервис», в лице Исполнительного директора Дорофеева Андрея Николаевича,  действующего на основании доверенности № 1 от 27 июня 2013 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, ___________________________, проживающая по адресу: ____________________________________________ именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Определения.
1.1.«Твёрдые бытовые отходы» 4 класса опасности (далее ТБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, отходы от приготовления пищи, от уборки и текущего ремонта квартир, вышедшие из употребления обувь, одежда, другие предметы домашнего обихода, упаковка товаров, крупногабаритные предметы (мебель, телевизоры, холодильники, отдельные предметы сантехники и газового оборудования), заменяемые в результате их выхода из строя, а не в результате капитального ремонта; упаковка от перечисленных предметов. К ТБО относится смет с территорий, если смет с этих территорий не представляет опасности в экологическом отношении (допустимость удаления смета с тех или иных территорий совместно с ТБО определяется органами экологической службы). К ТБО не относятся: а) отходы, образующиеся в результате капитального ремонта квартир и строений - они относятся к отходам строительного производства; б) отходы от ведения подсобного хозяйства – они относятся к отходам сельскохозяйственного производства.
1.2. Не подлежат вывозу люминесцентные лампы, автопокрышки, промасленная ветошь, аккумуляторы, жидкие пищевые отходы, отходы повышенной степени опасности и т.д.
1.3.«Норма накопления» отходов называется их количество, образующиеся на установленную расчетную единицу на 1 человека в год.
2.Предмет договора.
2.1. Исполнитель обязуется своими силами и средствами производить регулярный вывоз твердых бытовых отходов на закрепленных за ним органами местного самоуправления территориях для размещения их в установленном порядке.
2.2. Абонент использует мусороприемники (контейнеры для сбора и хранения ТБО) и своевременно оплачивает услуги по вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с условиями настоящего договора.
3.Условия договора.
3.1. Оплата оказанных услуг производится через отделения банков и другие платежные системы.
3.2. Абонент производит оплату за оказанные услуги из расчета количества фактически проживающих человек в соответствии со ставкой оплаты за вывоз ТБО на одного человека в месяц.
3.3. Количество фактически проживающих (но не менее чем зарегистрированных) по данному адресу человек на момент заключения договора составляет  _____ человека.
3.4.Абоненты, проживающие в муниципальном жилищном фонде или ином фонде, имеющие санкционированные площадки для сбора и хранения ТБО, размещают образующиеся отходы непосредственно на данных площадках в соответствии с нормой накопления.
3.5. Абонентам, проживающим в частном секторе или в жилищном фонде не имеющих санкционированных площадок для сбора или хранения ТБО, оказывается поквартирная услуга вывоза твердых бытовых отходов, заключающаяся в непосредственном удалении отходов от каждого жилища.
4. Обязанности сторон.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1.Своими силами и средствами производить регулярный вывоз твердых бытовых отходов по адресу: ______________________________________________________________________________________________________4.1.2. Через средства массовой информации (СМИ) или на информационных стендах Администрации поселений, уведомлять Абонента об изменении ставки оплаты (тарифов) или методов оплаты услуг вывоза твердых бытовых отходов и способов удаления отходов, не позднее чем за 10 дней до введения таких изменений. 
4.1.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Абонент обязуется:
4.2.1. Регулярно производить оплату оказанных ему услуг по вывозу твердых бытовых отходов в срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором 
4.2.2. Складирует образовавшиеся у него отходы в установленных для них местах временного хранения (при контейнерной системе удаления), в своей таре в специально отведенных местах погрузки в мусорособирающий транспорт (при бесконтейнерной системе удаления).
4.2.3.Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2.4. Извещать об изменениях, влияющих на размер оплаты и на условия вывоза ТБ отходов.
5. Права сторон:
5.1 Исполнитель имеет право:
5.1.1. Не производить вывоз отходов не соответствующих бытовым отходам.
5.1.2. Не производить вывоз твердых бытовых отходов, превышающих норму накопления в расчетном периоде.
5.1.3. Не производить вывоз твердых бытовых отходов в случае неоплаты Абонентом услуги по вывозу твердых бытовых отходов в течении 3-х месяцев.
5.2 . Абонент имеет право:
5.2.1. При появлении претензий к качеству оказываемых услуг направлять претензии в адрес Исполнителя, подавать судебные иски.

6. Порядок расчетов.
6.1. Оплата за оказанные услуги по вывозу ТБО осуществляется на основании квитанции, в которой указывается сумма платежа за оказанные услуги по вывозу ТБО, полученная путем расчета количества фактически проживающих человек, ставок оплат. Размер платы за услуги по вывозу ТБО при норме 1,.86 м3 в год или 0,155 м3 в месяц составляет: Количество человек      * 47 руб. 00 коп с одного человека в месяц =  _______ рублей в месяц. 
При превышении установленной нормы накопления ТБО «Исполнитель» имеет право предъявить к оплате квитанцию по фактически вывезенному количеству ТБО. 
6.2. Тарифы на услуги вывоза твердых бытовых отходов устанавливаются и изменяются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также региональными и местными нормативными актами. Уведомление о введении новых тарифов осуществляется согласно п.4.1.2 настоящего договора.	                
6.3. Оплата услуги по вывозу твердых бытовых отходов осуществляется через отделения банков и другие платежные системы.	                              
 6.4. Внесение «Заказчиком» платы за услуги по вывозу ТБО производится ежемесячно, но не позднее 10 числа месяца, следующего за прошедшим. Оплата может быть произведена авансовыми платежами одновременно за несколько месяцев.		
      7. Ответственность сторон.
7.1. «Заказчик» несет ответственность за несанкционированный выброс ТБО и прочих отходов в соответствии с действующим законодательством РФ.		
7.2. «Исполнитель» не несет ответственности за  несвоевременный вывоз ТБО по причинам, не зависящим от его деятельности. В том числе при не вывозе ТБО из мест, не обеспеченных «Заказчиком» подъездами к контейнерным площадкам, очищенными от снега и посыпанными в зимний период; а также свободным  доступом из-за наличия рядом других автотранспортных средств, мешающих выполнению «Исполнителем» своих обязанностей.		                                                                                                        7.3. «Заказчик» обязуется не сжигать отходы в контейнерах и на контейнерных площадках. При неисполнении обязанностей, «Заказчик»  возмещает «Исполнителю» убытки в размере стоимости поврежденного контейнера и (или) затраты на ремонт и восстановление  контейнерной площадки.	                                                     
7.4.В случае неисполнения обязанностей, п.6.1 Договора, «Заказчик» уплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ за каждый день просрочки платежа.        
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.			
8.Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по договору, они подлежат урегулированию путем переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор подлежит разрешению в судебном порядке.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение любой из своих обязанностей, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, не предотвратить разумными мерами. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в настоящем договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в минимальные сжатые сроки.
10. Срок действия договора.
10.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015 г.,  по обязательствам до полного их исполнения сторонами.
10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о намерении его расторжения не позднее, чем за тридцать календарных дней до его окончания, при этом количество пролонгации не ограничивается.
11. Прочие условия.
11.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по согласованию сторон путем заключения дополнительных соглашений, приложений и др., являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
11.2.Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон.
АБОНЕНТ
Ф.И.О ____________________________________,        проживающий по адресу ______________________
___________________________________________
Документ удостоверяющий личность паспорт: _____
___________________ выдан __________________
___________________________________________
Тел: _________________________________________

_________________  /______________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Жилкомсервис» 399610, Липецкая область, 
г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, 1В
Тел: 8 (47466) 5-60-92
ИИН 4811024144, КПП 481101001, 
ОРГН 1134811000400, 
р/с 40702810335000005868 Отделение №8593 Сбербанка России г. Липецк  
к/с30101810800000000604, БИК 044206604

Исполнительный директор  ООО «Жилкомсервис»  

________________________  /А.Н.Дорофеев/


