ДОГОВОР № 741/16
на оказание услуги по сбору и вывозу
твёрдых бытовых отходов (ТБО) / крупногабаритных отходов (КГО)
г. Саранск

«25» января 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМОНДИС Саранск», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Бигессе Светланы Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия "Саранский автомеханический техникум", в лице Директора Шлукина
Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», со второй
стороны и Казённое учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и
благоустройства», в лице директора Комендантова Олега Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Дирекция», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» осуществляет сбор, вывоз и доставку до места захоронения или утилизации твёрдых
бытовых отходов (ТБО)/крупногабаритных отходов (КГО), в полном объёме, указанном в настоящем
договоре.
1.2. Расчётный объём отходов, подлежащих сбору, вывозу и передаче на захоронение составляет в месяц
43,56 м3, в год - 522,72 м3.
1.3. Адрес и график вывоза ТБО/КГО: 430000, г.Саранск, ул.Солнечная,25 - 38,72м3;
понедельник, среда, четверг, суббота еженедельно.; Контейнер исполнителя 1,1 м3 в кол.2 шт.
430000, Саранск г., А.Лусс, 7д. среда еженедельно; Контейнер исполнителя 11 м3 в кол. 1 шт.
1.4. Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности "Заказчика" (уборки территории),
такие как деревья, ветки, смет, листва и прочие КГО, превышающие расчетный объем п.1.2., подлежат
вывозу на основе дополнительной заявки от "Заказчика" на условиях действующего договора, которая
также подлежит оплате.
2. Права и обязанности «Исполнителя»:
2.1. «Исполнитель» обязан вывозить ТБО / КГО специализированным автотранспортом по рабочему
графику «Исполнителя», согласованному с «Заказчиком».
2.2. «Исполнитель» обеспечивает «Заказчика» евро-контейнерами для сбора ТБО / КГО (далее по тексту контейнер) в количестве, необходимом для сбора вывоза объёма отходов, указанных в п. 1.2.
настоящего договора на весь срок действия настоящего договора.
2.3. При невозможности осуществить подъезд и забор ТБО/КГО (отсутствие подъездов к контейнерным
площадкам, осуществление парковки автотранспорта на контейнерной площадке т.д.), а также
отдалённости контейнеров от возможного подъезда спецтехники на более 30 метров «Исполнитель»
имеет право не осуществлять вывоз отходов, согласно установленному графику, услуга считается
оказанной и подлежит оплате.
В данном случае «Заказчик» принимает меры по устранению причин, препятствующих забору контейнеров,
после устранения которых, Заказчик имеет право до 15 часов 00 минут дня, в течение которого не
удалось осуществить забор ТБО/КГО, подать заявку на осуществление дополнительного вывоза
ТБО/КГО на следующий день вне графика, которая также подлежит оплате.
3. Права и обязанности «Заказчика»:
3.1. «Заказчик» обязан обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники к месту нахождения
контейнерной площадки / контейнера.
3.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» согласно положениям раздела 5
н а стоя ще го до го во ра.
3.3. «Заказчик» обязуется:
Нести ответственность за сохранность контейнеров; в случае порчи, утраты, хищения либо полной
гибели контейнеров до окончания срока действия договора «Заказчик» обязуется перечислить на
расчетный счёт «Исполнителя» остаточную стоимость контейнеров;
Не нагружать контейнер кирпичами, бетонным либо металлическим ломом, а так же иными отходами,
масса которых превышает 250 кг, в противном случае перевес может привести к порче подъёмной
установки либо контейнера;
В случае досрочного расторжения договора передать «Исполнителю» контейнеры, очищенные от
ТБО/КГО, в исправном, чистом состоянии или купить контейнеры по остаточной стоимости в течение
двух дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.
В случае нанесения механических повреждений контейнерам, вследствие неправильной эксплуатации
или пеоёгрузки их «Заказчиком», последний производит ремонт контейнеров за свой счёт. При
невозй&Жности самостоятельно выполнить ремонт контейнеров «Заказчик» оплачивает

