Договор N 20 т
на вывоз мусора

25 июня 2018 года

Московская область

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Технология», в лице генерального
директора Ковалева Виктора Юрьевича, действующее на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Мусоровывозящая организация», с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА СЕРВИС», в лице Генерального
директора Савиной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшим «Заказчик», при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с
ЗАКОНОМ Московской области №191/2014-03 «О благоустройстве в Московской
области» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Мусоровывозящая организация обязуется оказывать по заданию Заказчика услуги по
вывозу и утилизации мусора, в том числе крупногабаритного, образующегося в результате
деятельности Заказчика, и (или) от объектов Заказчика, указанных в приложении N 1 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
Мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие
потребительские свойства.
Вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в
специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от
просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации,
осуществляющий деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в
соответствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции,
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологическими
методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного
воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Крупногабаритный мусор - отходы производства и потребления, загрузка которых (по их
размерам и характеру) производится в бункеры-накопители (емкость объемом более 2
кубических метров).
1.3. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется в рамках настоящего договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора до вывоза Мусоровывозящей
организацией в контейнерах на специально оборудованных контейнерных площадках.
2.1.2. Не допускать складирование в контейнеры строительного, крупногабаритного,
взрывоопасного мусора, отходов от содержания животных и птиц, а также складирование
мусора вокруг контейнеров.
2.1.3. Содержать контейнеры и бункеры-накопители в технически исправном состоянии,
обеспечивать маркировку контейнеров реквизитами владельца (подрядной организации) и
наличие информации о графике вывоза мусора.
2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с
порядком и сроками, указанными в разделе 3 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за состоянием контейнерных площадок, наличием удобных
подъездов к ним с соблюдением правил складирования мусора и составлением
соответствующих документов.
2.2.2. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход работы Мусоровывозящей
организации, деятельность по транспортировке мусора.
2.3. Мусоровывозящая организация обязуется:
2.3.1. Производить вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, а также его
транспортировку с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий
деятельность по утилизации (обезвреживанию) мусора в соответствии с утвержденными
Правительством Московской области среднегодовыми нормами накопления мусора, а
также осуществлять утилизацию мусора.
Адреса объектов Заказчика, с которых производится вывоз мусора, приведены в
приложении N 1 к настоящему Договору.
Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения мусора, на
которые Мусоровывозящая организация осуществляет выгрузку мусора, приведены в
приложении N 3 к настоящему Договору.
Оказание услуги по вывозу мусора в рамках настоящего договора осуществляется на
территории Московской области.
В рамках одного договора на вывоз мусора Мусоровывозящая организация оказывает
услугу по вывозу и утилизации мусора, образованного на территории одного субъекта
Российской Федерации.
2.3.2. Производить вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, в сроки, определенные
в графике вывоза мусора, утвержденном Сторонами (Приложение N 2).
2.3.3. Руководствоваться при осуществлении своей деятельности распоряжением
Минэкологии Московской области от 27,12.2017 N 872-РМ "Об утверждении Положения
по организации деятельности по транспортированию, обработке, утилизации.

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Московской области".
2.3.4. Подключиться к Региональной навигационно-информационной системе Московской
области.
2.4. Мусоровывозящая организация вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.5. Стороны при осуществлении своей деятельности обязаны руководствоваться
требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Московской
области.

3. Расчеты по Договору
3.1. Расчетным периодом по платежам за услуги, оказываемые по настоящему Договору,
принимается один календарный месяц.
3.2. Заказчик производит оплату за услуги в течение 5 календарных дней с момента
выставления Мусоровывозящей организацией счета-фактуры и акта оказанных услуг, или
универсального передаточного документа на основе счета-фактуры, или квитанции, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Мусоровывозящей организации.
3.3. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается как сумма стоимости вывоза
и услуг по утилизации (обезвреживанию) мусора, в том числе крупногабаритного.
3.4. Стоимость услуг по утилизации (обезвреживанию)
крупногабаритного, рассчитывается на основании тарифов.

мусора,

в том числе

3.5. Стоимость услуг по вывозу мусора рассчитывается по следующей формуле:
С = (KN1P) + (KN2P),
где:
К - количественный показатель в соответствии с единицей измерения по типу образователя
мусора;
N 1 - норма накопления бытового мусора согласно типу образователя мусора;
N2 - норма накопления крупногабаритного мусора согласно типу образователя мусора;
Р - стоимость 1 куб.м.
Годовая стоимость услуг по настоящему договору составляет: 2 547 377 (два миллиона
пятьсот сорок семь тысяч триста семьдесят семь) рублей 84 коп., в том числе НДС
18%, из расчета:
(0,087 куб. м. * 34 447,3 кв. м. * 625 руб.) + (0,027 куб. м. * 34 447,3 кв. м. * 725 руб.) =
1 873 071,94 + 674 305,90 = 2 547 377,84 руб.
При этом:

Общая площадь многоквартирных - 34 447,3 кв. м.
Годовая норма вывоза бытового мусора - 2 996,92 куб. м.
Годовая норма вывоза КГМ - 930,08 куб. м.
Вывоз отходов осуществляется и оплачивается по факту из расчета;
Стоимость вывоза 1 (одного) контейнера объемом 0,8 куб. м. - 500 руб.
Стоимость вывоза 1 (одного) бункера объемом 8 куб. м. - 5800 руб.
3.6. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг (далее Акт), составленного с учетом отчётных данных, полученных из Региональной
навигационно-информационной системы Московской области, подписанного обеими
сторонами. Мусоровывозящая организация до 10 числа каждого месяца направляет
Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру, или универсальный передаточный
документ на основе счета-фактуры, или квитанцию. Заказчик в течение 5 рабочих дней с
момента получения указанных документов обязан принять оказанные услуги либо
направить мотивированный отказ от приемки услуг, в случае неполучения
Мусоровывозящей организацией надлежаще оформленного Акта либо мотивированного
отказа от приемки услуг услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего
качества.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Мусоровывозящей организации
в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку выполнения обязательства сторона, не исполнившая обязательства,
платит другой стороне пени в размере, определяемом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют
чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 июля 2018г. и действует в течение одного
года, а в части расчетов - до момента полного исполнения всех обязательств.
5.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий
календарный год, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон
не уведомит другую о намерении расторгнуть настоящий Договор или заключить новый
Договор на иных условиях.
5.3. Договор изменяется по соглашению Сторон путем оформления дополнительного
соглашения, подписанного Сторонами.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров.
6.2. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, решаются в
Арбитражном суде Московской области.

7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение N 1. Адреса объектов Заказчика
Приложение N 2. График вывоза мусора
Приложение N 3. Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
отходов (мусора)

8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Мусоровывозящая организация:

ООО «ВИРА СЕРВИС»

ООО «ЭКО Технология»

ИНН 5027242944
КПП 502701001
Ю ридический адрес: 140007,Московская
область,г.Люберцы,ул.Урицкого,д. 17,1 этаж,подвал
р/с 40702810524000004207
в АКБ "АБСОЛЮ Т БАНК"
(ПАО) Г. МОСКВА
БИК 044525976
к/с ЗОЮ 1810 5000 0000 0000 0976

ОГРН 1157746990510
ИНН 7704333873
КПП 770401001
Адрес местонахождения: 121069, г.
Москва, Новинский бульвар, дом 18, стр.
1, пом. VIII
р/с 407 028 105 000 001 123 17
к/с 301 018 10345250000745
БИК 044525745
Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве
(Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО))

Ковалев В.Ю.

МП.

Приложение N 1
к договору №20т ох 25.06.18г. на вывоз мусора

Адреса объектов Заказчика

Количество
контейнеров

Объем
контейнера

Д-14

7

0,8 м.куб

г. Люберцы ул.
Коммунистическая 5/20

8

0,8 м.куб

Адрес КП

Количество
бункеров

г. Люберцы ул.Урицкого

Привозятся по
заявкам
Привозятся по
заявкам

Объем
бункера
8 м. куб.
8 м. куб.

Подписи сторон

Заказчик:
ООО «ВИРА СЕРВИС»

Мусоровывозящая организация:
ООО «ЭКО Технология»

Г енеральны йдирё

Генеральный директор

др

Савина И.И.

....
_______________

Z /lfcJr

М.П. / '

'V

У- у -

*>:- /

Ковалев В.Ю.

Приложение N 2
к договору №20т от 25.06.18г. на вывоз мусора

Г рафик вывоза мусора
Количест

во

Адрес КП

контейне

ров

Объем
контейн

ера

г. Люберцы ул.Урицкого

Дата и время вывоза
Количеств
о бункеров

Объем
бункера

Д .1 4

7

0,8 м.куб

Привозятся
по заявкам

8 м.куб.

г. Люберцы ул.
Коммунистическая 5/20

8

0,8 м.куб

Привозятся
по заявкам

8 м.куб.

Контейнеры- ежедневно в
течение дня, бункеры - по
заявкам.
Заявки принимаются по
телефону8 (926) 910-52-72
Контейнеры- ежедневно в
течение дня, бункеры - по
заявкам.
Заявки принимаются по
телефону8 (926) 910-52-72

Подписи сторон
Заказчик:

Мусоровывозящая организация:

ООО «ВИРА СЕРВИС»

ООО «ЭКО Технология»
Г енеральный

Савина И.И.

Ъш .

м.п.

f '" ,

Ковалев В.Ю.

Приложение N 3
к договору №20 т от 25.06.18г. на вывоз мусора

Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов
(мусора)

Полигон Торбеево
В количестве

2 996,92 куб. метров (526,739 тонн) в год
бытового мусора

(объем, м/вес, т.)

В количестве

930,08 куб. метров (187,058 тонн) в год
крупногабаритного мусора

(объем, м/вес, т.)

Итого: общий объем захоронения отходов на полигоне Торбеево составляет 3927 куб.
метров (713,797 тонн) в год.

Подписи сторон

Заказчик:

Мусоровывозящая организация:
ООО «ЭКО Технология»

