
/IoI,oBoP
оказаIlия ycJIyl, lIo размеIцениIо эко коII,1,ейнеро]]

/lля сбора и выIrоза lIЭ'Г

l I}opotle,,lt <<01>> ссl1,1,rlбря 201[l l:

1'СЖ <<PoIlIa>> I] JIиIIе прсlцссла,l,еJIrI IIраl}JIеIIиrI /(Boplllll.rIIoBtlI'I IJalleI1,1,1rllы

Мироll0вllLI, 21ейс,гllуtоtllсй на осIlоваI{ии УсL,аtза, именуемое I] /(зJIIIIIойtltсшл
<Ilо,греби,r,еJI],)). с tll(Itой с,гороIlы, и ООО (l'[aCYl'C)) I] JIиIlс l,clIepaJlbII0r,0 /tирекl,ора
Ka.rlalllllиKoBa ЯросlIава Михайловича, дейс,гвуlопIеl,о I{a осIIоI}аIIии Ус,гава. имсtlусмый
в да;tьнейшем кИсполни,геJIь). с 21руr,ой сl,ороны, :]акJlIочиJIи Ilасr,ояllIий .l(ol.oBop о
lIижесJIедуIоlцем:

1. IIрелмет llогоt}ора.
1.1 Исltо.llllитель обязуе,гся в целrIх уIучшения содlержания терри,Iории и экоJIоt,ичсской
обс,гаttоlзки 1] I-. I}opottclKe, lra контейrIерпых lIлоIцадках иJIи ря/_(ом с конr,сйItсрlI1,1ми
lIJIоIIlа.r(ками [Iо,r,реби,гсJIя ус,гаIIоI]и,l,ь эко конr,ейrlерI)I /(JIrl сбора бы,гоIзых 61,y9.1(ol}

(ltо.ltиэt,t-t.ltсltовой ,гары lIЭl'). l(aJlee llo тексту коtl,гсйtIероI], и ocylIlcc,l,]}JIri,I,b lll,rrюз lIЭ'l.
уllJIачивая за собраttные и вывезенные о,гходы возrIаграждеIIие 11о,грсби,l,с:lrо.
Перечеtlь ломов, lta контейtrерных llJIоц{адках которых ус,гаtIавJIи]}аIотся эко-ксllt,гсйtlср1,1
Исполttи,геJlя /1ля сбора ПЭТ (пластика):
1. y:r. JIоплоносова. J{. 11415 l конr,ейtlер.

2. ()бязаIlltос,l,и c,I,op0II.

2.1. ОбязаIIlIосl,и IIо,греблlr,еLlяl:
2.|.l . (),гвести сIIециаJIьные мес,{,а (lto сог;tасоI}аIIиIо с исIIoJIIIи,гсJlсм /(о закJII()чсIl14я

логовора) для размещения эко-- конr,ейнеров /IJIя сбора бытоll1,1х оl,хо/(ов (lIЭ'l'). иN,Iс,I,L

свободный, бесгtреltя,гс,гвенtлый подъезд и место для маневрироl]аIIия ,граIIсIIор,га I}o l]pcN4rI

сго заI,рузки.
2.1.2. СвосвремсIIIIо l],гечснии 5.цнсй. извеIIIаIь телефоItоt-раммой Исttо.ltttи,l,с.lt.я обо lзccx

l]o:]]vlo)t(III)Ix измсIIсIIиях: [IаимеIlо]]аIIис предприя,l,ия, IIомер рас.Iё,гltоl,о с.lё,t it.

Ilриос,гаIIоl]ка сlзоей /lея,l,еJIьносl,и. tIеобхо/lимос,гь ]]ыво:]а /(оIIоJIIIиl,еJILIIого обr,ёма
о,гхоj(о]] и ,l,./{. с IIосJIслуIоIIIим подtтверждtсIIисм официа:tl,tIыми /tокумсII,гами.
2.1 .З. CBoeBpeMertrIo уl]едомля,гь Испо.пни,l,еJIя о rIсобхо2lимос,l,и lIриIlимаl,ь Mcp|>I llo
покраске, ремонту и замеIIе контейrIеров, IIаходяIlIихся во I]JIа,I{сIIии ГIоr,рсбиr,еля.
со/tержать их в налJIежап{им санитарном сосl-оянии.
2. l .4. ОбесlIсчиl}а,l,ь tIра]}иJI1,IIуIо 1,схIIическуIо эксIIJIуаI,аIlиl() KoIl,t,cйltcptltl Исl tcl:lttLi,l,cJlrI.

2,1.5. В,I,счеlIие 5;trrей IIосJIе IIоJIучения llo/lllиcal,b /l]]ухс,fороtlttий aK,t,oKa:]aIIIII)Ix ycJI},I.

aк,l сl}срки l]заимllLIх рас.rёr,ов. скреlIи,гь el,o lIечагы() и l}озl]раги,l,ь <l.l(иII ,]кзсN4IljIяр

Исttо.lttIи,t,с:ltо.

2.2. обя заIlIlос,tи Исltолllи,l,еllrl:
2.2.1. Произво/{и,l,ь l]ыl]оз бытовLIх оl,хо/{о]] (ГIЭТ) I] сооl,I}етс1,1]ии с у1,I]ерж/(ёtItt1,1ми
маршIрутными графиками.
2.2.2. Обеспечи,гь ttсобхо/Iимое количес,гI]о авl,о,граI{сtIорта /UIя у/tаjlеrIия быгоlзl,ж ol,xol(ol}
(l Iэ,l,).
2.2.З. Ocyltlcc,1,I]JIr1,1,I) KoII,I,poJIl, IIаrt выI}о:]ом о,гхо/{о]] Ita Ka}I(/(oM MapIIIpy,l,c. Оtlрс;цс.lIи,r,I),l,и|I

llо.)ч]ижIIоl,о coc,l,aBa iUIя ]]ыl]о:tа о,гхоllоl]. Оtlрс2цс.ltиr,L ,l,иII Kotl,t,cйlIcpcllз. trсобхоl{имLIх .r(jIrI

сбора (ItaKott:lcll ия) о,гхо.;{ов.

2.2.4. Обеспечи,гь yllJlal,y По,греби,геJIIо ]]озIIагражлеIIиr{, прсдусмоl,рснIIоl,о раз.lце:rом З

LIас,гоящеl,о логовора.



3. C,l,tlllMocTl' ycJIyI, и порядок расчё,I,0l}.

3.1. Ко:rичество отходов, подJIежащих вывозу, определяется исхоля из фактичсскоl,о
накопления.
3.2.Исllоllни,геJIL производит оплату вывозимых у ГIо,гребитсJIяI бытовых o,lxo/lol] (lIЭ'l') в
соо1,I]е,l-с1,1]ии настоящим /lоговором, исходя из согласованI{ого сторонами пJIановоl,о
обr,ёма выI}оза l1Э'I' и экоIIомического oбocItoBaItttot,o ,гарифа. IIа осIIоI]аIIии
t]I>IсTaBJIeIIttoгo счёr,а. акl,а выIIоJII{еIIIIых рабо,r, счёт-фак,гуры.
3.2. l. Расчёr, стоимосl,и усJIуг:
1 усr,аllовлеlrныli контсйllер : 100 руб. (сумма указаIIа с IIi (С, в с,fоимосr,ь ,гарифа за
l}ывоз ТБО вклlочеIIа плата за ареIIду KorrTeйlreplloй плоltцалки).
Расчет стоимости услуг определяется ежемссячIIо, путем IIодписаIIия с,r,ороIIами aк,l,a
оказаIIIIых услуI, l} котором указывается объем вывезеIIIIой за месrrц IIЭТ и сумма,
I Iо/lлежа пIая упJIате Испо.lrllи,l,елсм I Iотребиr,е"lllо.
3.3. 11о,гребитель ос,гаI]JIяе,I, за собой право по согJIасоI]аIIиIо с Исttоrtниl,еJlсм и ltc чаll1е l
раза I] I,oll корректировать стоимость услуг в соотl}етстI}ии с у,l,tзертt2lёtlllым lIоря/(ком

регуJIировании цен и ,гарифов для предприя,rий.
3.4. Расчётным периодом явJIяется один кirлендарный месяц. Оплата за каJIенларltый N4ссяIl
lIроизводи,гся не lIозлпес 7 днеЙ с MoMeItTa подIIисания акта вIlIl}оз0 ГIЭ'Г за ис,гекtttиЙ
месяLI и получения счета для оплаты.
3.5. ИсполнитеJIь имеет право ежеквартально направлять IIо,гребителIо lu]ухсторопttий ак,г
сверки взаимных расчётоtз за оказание услуг (через банк, IIарочIIым иJIи заказIIыN{ писI>мом
с lIоl{lIисаI{ия aK,Ia с]]ерки иJIи IIевоз]]ращеIIия ак,Iа сверки ]] ,l,счсI{ии 5 .цrrсй с п,{оN4ен,l,а

lIоJIучсIIия (мо;tчания) за дос,гоlзерные rIрименяIотся да1IIII)Iе Исttо.ltttитеJIя. и aK,I, счи,|,ас,гся
согласоваtIным в его редакции.

4. Оr,веr,с,гвсtIIIость с,горон и поря/цок разрсIIIеIIиrI cllopol}.

4.|. 13 случае некачественного выIIолI{ения рабоr, IrаруIttеIIия r,рафика выl]оза б1,1,1,оtзых

о,гхо.)lоl] (rl:lастика) lIо,греби,гель незамедлительно сообщае,г ИсполttитсJIIо IIо ,гс;tсфоtlу

tl9155769tl90 иllформаIIиIо для l]ыезда IIа место провсрки и сос,гавJIеIIия II]}ухс,гороIIIIеI,о
акl,а IIе поздI{ее следуIощего рабочего дня. В случае необосIlоlзаllttой IIеяl]ки lIре/{с,t,ави,ге.]Iя

одlrой из сторон, сосlавляется односторонний акr,.

4.2. Обязательства Исполllителя по настоящему договору считаIо,гся фак,гически
выполненными надле}кащим образом и в полном обr,ёме при отсутст]]ии IIисьмсIIIIых
tlре,гензий (реюlамаций) со с,гороIIы 11о,гребителя до 5-го числа мссяI{а, cJlellylolцel,o за

расчё,гным.
4.З. В сJIучае I{аруIIIеIIия условий оIIJIаIы указанные rз п.3.5. Потребитель имеет право:
4.3.1. [Io истечении 15 дrIей с MoMeIlTa насl,угIJIеIrия срока IlJlat,clтta, в ol1llocтopollllcм
llоря/lкс lIриостаI{о]]и,l,ь /tollycK Исtrо-llлlитсля к вывозу KotIтeйttcpoB с быr,оl}ыми оl,х()/(ами
(ltrlасr,иком) д(о полного погаIпения задол>ltеIIнос,tи, преl{упредив об этом Исп<lлttитс:tя за 5
дней (письNIенно и:rи ,ге.ltефонограммой) иlили расторгнуl,ь лоl,овор и llо,l,ребова,t,l, <уг

Исllо.lltIитеJIя I]озмеIIIения убыгков. При этом пре/{упреждеtIис счиl,ас,гся на/UIсжаIцим и l]

сJlучае возI]рага lIисьма, IIаIIраI]JIеIIIIого Iro почтовому а/tрссу, указаIIному Исtrо;tttиl,еJIем.
4.4. Все сtlоры и разноl,Jпсия стороII разреrпаIо,гся в Арби,l,ражIIом суде Вороttстtской
об;tасти.

5. Срок дсйствия договора.

5.1. LIас,гоящий f{оговор дейс,гвует с (01)) сеllтябрrr 2018 года по <31> авI,ус,га 2019 гоltа.



/
5.2. f{оговор можетбыть расторгII},l,в одностороннем порядке олItой из сторон с

l]исьменtII)Iм предупрея(}Iением об этом лругой стороны не менее чем за 30 (,гри.rtltагь)

лней lto латы расторжения f{оговора. Щоговор считается про/lленным на 1,о же срок есJIи

ни одна из сторон не заяви,г о его расторжении.
5.З. При расторжении f{оговора Стороны производят по;lный взаимный расчё,t,.
Образовавшаяся задолженность погашается Исполнителем в течении 7-ти (семи) .I[IIей.

При задержке оплаты виновная сторона выплачивает пени в размере 0,01 % от суммы
заIIоJIженности за каждый день просрочки,

б. /[ополllиr,елыIые условиrI.

б.l. l1o требованию Испо:tнителя, I1отреби,геJIь обязаIr явJIяться в 3-х дневrIый срок 21.1tя

подписаIIия акта выполненных работ по вывозу бытовых отходов (гt.llастика).

6.2. Настоящий договор составлен на трёх листах, в /IByx экземtIJIярах, имеIош{их

олинаковую Iоридическую силу, по одному экземпляру дrIя кокдой из стороII.
6.3. IJce изменения и дополнения к настоящему !оговору l]нося,гся по средс,гвам

/IоIIоJIнитеJIьного согJIаIIения, составленного в l{Byx экземплярах. под(писанI]оI,о

уIIоJIномоченными tIредс,гавителя сторон и скрепленное их печаI,ями.
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(IIо'I'РЕБИТЕJIЬ)

ТСЖ <<РоIца>>

адрес: 394087, г. Воронеяt,

ул. JIомоносова, 1 l4l5
oI,PH 103360008бзl0
инFI/кllI I з 66607 9 45713 ббб0 l 00 1

р/с 4070З8 l05 13400l 06079
в IJентрально-Черноземном банке
СБ России г. Воронеж
к/с 30l01 81 060000000068 l
Ijик 042007б8l
тел.225-З6-89

Прел.прав

(ИСПоJIнИ'I'ЕJIIr)

ооо (PECYI'C)
адрес: З9407|, г. Воронехi.
ул. MapaTa,J-|4
огрн 115з66803l395
инFукпгI з664208l бOlз6640 l 00 1

pl с 407 0281 06 l З 000008009
в L{ентрально-Черltоземном ба1,Iке

СБ России г. Воронелt
к/с 30101 8 1060000000068l
Бик 042007681

Я.М. КалаIII}Iикоl]


