ДОГОВОР №889п

на вывоз твердо-бытовых отходов
г. Нефтекамск

«09» января 2013г

Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство+», именуемое в дальнейше~
«Исполнитель», в лице директора Рамуза Ахмаевича Калимуллина, действующего на основании Устава

с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Ремжилстрой», именуемое

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергея Александровича Остальцева, действующего н;
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА-

1.1.Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по регулярной вывозк~

отходов с территории Заказчика по адресу:

1.1.1.г.Нефтекамск, ул. Дорожная,15А, ж/дом

а/ График вывоза отходов — 2 контейнера 7 раз в неделю

б/ Объем вывоза отходов: 449,40 куб. м в год / 37,450 куб. м в месяц;

1.1.2.г.Нефтекамск, ул.Нефтяников,3Б, ж/дом

а/ График вывоза отходов 1 контейнер 7 раз в неделю

б/Объем вывоза отходов: 85,40 куб. м в год / 7,117 куб. м в месяц;

1.1.3.г„Нефтекамск, ул.Ленина,52Г, ж/дом

а/ График вывоза отходов 1 контейнер 7 раз в неделю

б/ Объем вывоза отходов: 187,60 куб. м в год / 15,633 куб. м в месяц;
1.1.4.г.Нефтекамск, ул.Ленина,45А, ж/дом

а/ График вывоза отходов — 1 контейнер 7 раз в неделю

б/ Объем вывоза отходов: 141,40 куб. м в год / 11,783 куб. м в месяц;
1.1.5.г.Нефтекамск, ул.Дорожная,15, ж/дом

а/ График вывоза отходов 1 контейнер 7 раз в неделю

б/ Объем вывоза отходов: 64,40 куб. м в год / 5,367 куб. м в месяц '
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.Осуществлять
вывоз отходов на полигон ТБО с 8 до 20 часов по графику, согласованному с
Заказчиком.
2.2. Исполнитель имеет право~

2.2.1.Приостановить вывоз отходов при создании Заказчиком условий, срывающих своевременный

вывоз отходов (отсутствие подъезда к месту сбора отходов, аварийное состояние контейнеров и т.д.).
После ликвидации причин, препятствующих вывозу, Исполнитель возобновляет вывоз отходов по
установленному графику;

2.2.2.Приостановить вывоз отходов при просрочке Заказчиком оплаты более 2 месяцев до полного

погашения задолженности. Исполнитель телефонограммой уведомляет Заказчика о предстоящей
приостановке вывоза отходов. О приостановке вывоза отходов Исполнитель одновременно

информирует органы санэпиднадзора, охраны окружающей среды и др,;

2.2.3.В исключительных случаях (температура воздуха циже 28град.С, при которой отказывает
гидрооборудование) переносить сроки вывоза отходов.
2.3.Заказчик обязан:

2.3.1.Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги;
2.3.2.0 своей предстоящей реорганизации или ликвидации сообщить Исполнителю в письменном виде
за месяц до наступления событий;

2.3.3.Предоставлять Исполнителю в письменном виде (с приложением копий подтверждающих

документов) все необходимые данные об изменении наименования предприятия, банковских
реквизитов, приостановке деятельности;

2.3.4.При контейнерном способе вывоза отходов обеспечить сохранность контейнеров, нормальное

техническое состояние контейнеров, свободный подъезд к контейнерам и освещение к ним в темное
время суток, содержать в чистоте контейнерные площадки, не допускать замораживания отходов в

контейнерах в зимнее время года (в случае замораживания своими силами освободить контейнер от

отходов);

2.3.5.Не складывать в контейнер горящие (тлеющие) отходы и отходы, содержащие вещества,
обладающие повышенной токсичностью, взрыво и пожароопасностью.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕ,'ЛЬ

ЗА К АЗИИ К

ЮОО «БЛАГОУСТРОЙСТВО+»
452684, г.Нефтекамск, ул.Индустриальная,1'
Нефтекамское отделение

филиала ОАО «УралСиб» в г.Уфа
Р/сч 40702810300030000633
К/сч 30101810600000000770
БИК 048073770

ОКПО 73767063

ОКОНХ 90211 КПП 026401001

ИНН 0264051270 ОКВЭД 90.00.3
тел. 2-04-63 бухгалтерия
2-15-57 - д<а~ворной отдел
2-09-70 -йроизводственный отдел

Директор ООО «Благоустройетво+»
Р'.А.Калимулли~

~~а.',,"Ф~~

Приложение №1
к договору №889п от 09.01.2013 г.

РАСЧЕТ
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