
ДОГОВОР N987-0
на оказание услуг

город Воронеж

ооо (ЭкоСЕРВис), именуемое в дil.qьнейшем (Исполнитель)), в лице директора РумянчевоЙ Ирины Васильевны, действующего на

основаliии Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников жилья "Роща", именуемое в дiulьнейшем <<Заказчик>>, в лице

председателя правления !,воряниновой Валентины Мироновны, дсйствующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнеЙшем <Стороны>, заключили настоящиЙ !,оговор о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорл
1.1. В соответствии с лицензией серия 03б Jф 00301 от 27.10.201б г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-Iv классов опасности и во испоjlнение Федерального закона

<<Об отходах производства и потребления> от 24.07.1998 г. Л} 89-Ф3 (с изм. на 29.12,2015 г.). опрелеляющего правовые основы

обращения с отходами производства и потребления, в целях предотвращения негативного возлействия отхолов на окружающую

природнуЮ среду И здоровье человека), ооо (ЭкосЕРВИС>) оказываеТ УслугИ ло обращениЮ с опасными отходами (в лальнейшем

услуги), образованными в результате производственной деятельности на предприятии Заказчика, а имеrlно их сбор и

транспортирОвание К местаМ размещения, обезвреживаНия, обработкИ и утилизации в соответствии с условиями настоящего flоговора.
1.2. Перечень отходов и цена окfflываемых Услуг определяется в соответствии с прейскурантом на Услуги по приему опасных отходов

(Приложение Nc l настоящего Договора).
1.3. Перелача отходов Исполнителю свидетельствует об отказе Заказчика от прав собственности на указанные отходы. Право

собственносТи на отходЫ у ИсполнитеЛя появляетсЯ с момента приема отходов и выдачи Заказчику необходимых докуNrентов для

отчетности в соответствующих экологических службах.
1.4. Заказчик гарантирует соотвgтствие отходов данным, указанным в паспорте опасных отходов.
1.5. ЗаказчиК дает гарантиЮ, что отходЫ принадлежаТ ему на праве собственности и не состоят под арестом и/или каким-либо запретом,

а также отс}"гствуют какие-либо обстоятельства которые моryт привести к неправомерности действий Заказчика в отношении отходов

по настоящему !,оговору.
1.6. Услуги окiвываются на основании заявок Заказчика, в которых укiх}ывается перечень отходов, подлежащих сдаче, их количес,l,во и

место расположения площадки, где данные отходы временно хранятся.

2. порядок оплАты услуг
2.1. оплата Услуг осущеСтвляетсЯ п}"тем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя! ука:}анный в разлеле ll
настоящего Договора" в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета.

2.2. оплата Услуг по настоящему fl,оговору осуществляется в виде l00 7о ПРеЛОплаты на расчсгный счет Исполниl,еля.

2.3. В с,пучае если количество (объем) отходов превышает указанный в заявке и счете, Заказчик прои3водит допла],у с учетом
(lактического количества сданных отходов,
2.4. С,гоимость Услуг определяется на основании прейскуранта на Услуги по сбору и транспортированию опасных отходов

(Г[риложение Nc l настоящего Договора).

3. сдлчА и приЕмкА услуг
3.1. Услуги считаются оказанными после фактического приема отходов Исполнителем и подписания акта выполненных Услуг. После

оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных услуг.
з.2, Заказчик в течение 5 (пяти) калсндарных дней с даты получения акгов (пункт 3.1. данного !оговора) передает Исполните.цlо

подписанные акты выполненных Услуг.
3.3. В случае принятия решения об отказе приемки Услуг Заказчик в течение 3 (трех) календарных днсй направляет Исполнителкl

мотивированный отказ oi np"a"*" Услуг. При принятии Сторонами согласованного решения о прекращении Услуг данный !оговор

растор;ается и между Сторонами производится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до

дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настояшему !,оговору.

4. ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. l. Исполнитель вправе:
4.1,1. отказаться от исполнения обязательств по данному ffоговору ло выполнения Заказчикомl требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов кгигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов прои3водства и

потребления СанПиН 2,1.7.1З22-0З2) к таре при складировании и транспортировании отхоДОв.

4.2. Испол нитель обязуется:
4.2.1. Принимать зfuiвки Заказчика на готовность партии отходов к транспортированию в места централизованного сбора с цельк) их

дальнейшего размещения, обезвреживания, обработки и утилизации специализированными организациями согласно п. 1.1. данного

Щоговора.
4.2.2. dказывать Услуги, предусмотренные в п. 1.1. данного !оговора и оплаченные в соответствии с прейскурантом на Ус,,l1,ги по

сбору И транспортирОванию опаснЫх отходоВ (Приложение Nчl настоящего Договора), по заявке Заказчика в,гечении l0 (,rесяти)

рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4,2.3. По фактически оказанным Услугам передавать Заказчику акты выполrIенных Услуг по обрашlению с опасными отходами,

подтверждающие факт их окЕвания.
4.2.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о нецелесообрiвности продолжения ока:}ания Услуг по поступившей 3аявке.

4.3. Заказчик вправе:
4.3. l. ОсущеСтu-i" *or.rponb За СОбл]оденИем сроков оказываемьж Исполнителем по настоящему [оговору Услуг.

4.4. Заказчик обязан:
4.4. l. оплачИвать УслугИ в установленНый срок в соответствии с условиями настоящего !,оговора.
4.4.2. Подавать заявки на оказание Услуг по мере образования и формирования партий отходов.

4.4,3. Подготовить партии отходов к транспортировке И своевременно передать их Исполнителю, согласно перечню и количеству

отходов, указанных в заrIвке и счете. Партии отходов сопровождаются товарно-транспортныlvlи докуlvlентами с указанием количества

отходов, атакже паспортом опасного отхода.
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]. оплачиватЬ фактическИ произвеJеннЫе _]о JатЫ ло.l\чениЯ Испо..lнltте.rеr1 \ве.]о\1.]енl{Я о растор,+(енИil _]анногО,i|оговора затраты,полнителЯ на оказание Услуг В сл\,чае растор;fi-енtlя _tанного .]оговора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, За невыполнение и/или ненадле)t(ашее выпо-lненl{е cBol1\ обязанностеЙ по настояще\11,!оговору, Сторолtы несут ответственность всо_ответствии с действуюшим граждански}1 законо]ате.-lьство\1 t,l Jанtlы\t 7]оговороrI.
5,2, В слl,чае нарушения лействуюшеrо законо]ате-lьства в об,,tасr,lt обрашения с о'хода\lи Сr.ороны Hecy.I.oTBeTcTBeHHocTb в час,ги ихкасаюшейся.

6. рАзрЕшЕниЕ споров6,1, Все споры и рЕlзногласия, вытекающие из настоящего Щоговора, разрешаются Сторонами в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.
6,2, Стороны вправе изменять и дополнять условия данного !оговора. все изменения и дополнения к нему оформляются в письменной
форме, подписываются представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7. l. СторонЫ освобождаюТся от ответстВенностИ за неисполнен ие иlили ненадлежащее исполнение обязанностей по данному flоговору,если любая из Сторон докажет, что несоблюдение Щоговора вызвано не входящим в область ее контроля препятстl}ием иневозможносТью избегания или преодоления этого препятствия и последствий за ним последовавших. К r.аким преIIятствия1!I относятся:природные и погодные катаклизмы, катастрофы и чрезвычайные ситуации, а также принятыс органами государс1венной властирешения, влекущие за собоЙ невозможносТь исполнения обязательств по данному Договору.7,2, Все факты возникновения препятствиЙ (п.7.1.)' повлекших за собоЙ,."cnonn."". обязательств по данномУ /{оговору, должныбыть подтверждены соответствующими органами власти.
7,3, При подтверждении возникновения препятствий Стороны освобождаются от ответственнос'и на период действия такихпрепятствий и последствий за ними последовавших.
7,4, Сторона' столкнувшаяСя с невозмоЖностьЮ исполнениЯ договорныХ обязательств' обязана незаNlедли.еЛьно извесl.иl.ь другуюСторонУ о начiulе" предполагаеМом сроке действия и прекращении возникших препятствий.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА8.1. Данный !оговор вступает в силу с моментаего подписания и действуетло 3 l лекабря 20l7 года.8.2. Настоящий Договор считается продленным на каждый последующий ка,rендарный год. если ни одна из Сторон не зiulвит о егорасторжении за 30 (трилuать) лней до окончания срока действия настоящего !оговора.

9, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ИДОПОЛНЕНИЙ
9. l. Д'оговор может быть досрочно расторгнут на основаниях, предусмотренных данным flоговором и законодательством РФ.9,2, Сторона' решившая досрочно расторгнуть данный !оговор' должна nunpu""r" письменное уведомление о своих намерениях другойСтороне не позднее, чем за З0 (тридцать) календарных дней.
9,3, В данный Щоговор могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами допоJlI{ительныNrи соглашениями.

l0. прочиЕ условия
!9 l Р" вопросы, не лредусмоТренные данныМ !оговором, регулируются законодательством Российской Федерации.l0,2, Все приложения, изменения и дополнения к данному Догоьоруъвляются его неотъемлемыми частями,l0,3. Данный !оговор составлен в 2 (лвух) экземплярах, имеющих одинаковую силу.l0,4, При изменении у какой-либо из Сторон адреса, банковских реквизитов или юридического статуса она обязана незамедлительноизвестить другую Сторону о произошедших изменениях.
l0,5, Исполнитель вправе' в целях повышения качества и оперативности оказания Услуг, без увеломления Заказчика передавать частьсвоих обязаТельств пО данномУ !оговорУ другим специализированным организациям. имеюUIим JIицензию на осущсствJlеI.11,1едеятельности по сбору, транспортированию. обработке! утилизации, обезврсживанию и размещению отходов I-IV классов оIlаснос'и.l0,6, В ПеРИОД ПОНИЖеНИЯ ТеМпературы окружающей среды ниже -ro ёО.роп;-;;;; 

';;y.",,u,рu".,,ор,гировке 

отходов ]\1оже,l.
увелич иться.
l0,7, !окумен'ы по данному !оговору, переданные с помощью факсимильной связи меж.лу Сторонамlи, имеют юридическую силу ипринимаются к исполнению с последующим обязательным подтверждением их оригина_цами.

ll. юридиЧЕскиЕ лдрЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты и подписи сторонИСПОЛНИТЕЛЬ ЗДКДЗЧИКооо (ЭКосЕРВИс))
Адрес юридический: з94026, г, Воронеж, пр-т Трула 40 ''а'', оф.
2з
Тел.: (473) 26l-ЗЗ-82, факс: (473) 2З6-'74-14
ИНН/КПП: 3662089зSO/З6620 l 00 l
Расчетный счет: 407028 l 00 l 3000040735
К/с: 3010l 8 l 060000000068 I

БаНК: ЩЕНТРАЛЬНО_ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА
РОСС!СИ г_ВОРОНЕЖ
Бик:042007б8l ,,..

vя ecoservi сечгп.iu'/ iiэоsеrчiсе Ьk.ru

ТСЖ <Роца>
Адрес юридический: 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова. д.
l l415
Тел.: , факс: 89204l08006/ 2-25-З6-89
ИННiКПП: з6660'7 945'l 136660 l 00 l
Расчетный счsт: 4070З8 I 05 l 3400 l 06079
К/с: 30 l 0 l 8 l 060000000068 l
Банк: t{ЕнтрАльно_чЕрнозЕмныЙ БАнк сБЕрБАнкА
РОССИИ г, Воронеж
БИК:04200768l
E-mai l : tszh.rosha@mail.ru

Румянцева И.В.
расшифровка подписи

,

подпhсь
l м.п.

подпись
м,п.

расrшифровка подписи

.. .,



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl

Прейскурант на услуги по сбору и транспортировке

лоI юня 20l7г.
ЕрждАю
lСFРЕlИГlrrýй_жR

* и.в.

м.п.
}frжа

mly

F."'&,

*(o
Бсо
:, QJ

уt о7""^оф
Стоимость усJIуг по сборy опасных отходов
ль
п/п наименование отхода Ед.

изм.
Стоимость, руб.
(HIIC не облагается)

l Ламгы ртутные, ртутно-кварцевые, JпоминесцентЕые, утратившие
потребительские свойства (ЛБ) шт lз.00

2
Ламгш ртутные, ртутно-кварцевые, ломинесцентные, утратившие
потребительские свойства (ДrЛ, ,ЩРИ, ЩНаТ(Мт)), U-образной и кольцево
формы. компактные энергосбеDегаюшие)

шт 20.50

3
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, JIюминесцентные, утратившие
потребительские свойства (д;Iя обеззарФкивания. загара)

шт 25.00

Стоимость успуг по транспортировке опасных отходов
ль
п/п

Наименование услуги
Ед.
изм.

Стоимость, руб.
GIIIC не облагается).

l Транспортировка а./м Газель ГдЗ 3з02-14 грузов€uI в пределах г. Воронежа час 450.00


