
ДОГОВОР № 5 

на оказание услуги по вывозу твердых бытовых отходов для размещения на полигоне 

городского округа город Волгореченск Костромской области 

г. Волгореченск «01» октября 2016 г. 

Индивидуальный предприниматель Муравин Евгений Владимирович, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании свидетельства о 
государственной регистрации, с одной стороны, и 

Муниципальное казённое учреящение культуры «Сидоровский центральный 
сельский Дом Культуры» (МКУК «СЦСДК») Сидоровского сельского поселения 
Красносельского муниципального района Костромской области, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лыгиной Татьяной Михайловной, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые как 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ЬПредмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов - далее по тексту настоящего договора «ТБО» -
для размещения на полигоне городского округа город Волгореченск Костромской области в 
соответствии с «Графиком вывоза ТБО» от населения из с. Сидоровское, д. Веняиха, 
д. Федорково, 
именуемые в дальнейшем «услуги», а Заказчик обязуется оплатить оказанные 
Исполнителем услуги на условиях настоящего договора. 
1.2. На полигон не принимаются: жидкие отходы, отходы 1 -2 класса опасности 
(токсичные, радиоактивные, биологические, взрьшоопасные, пожароопасные и т.п.), 
другие виды отходов на которые у Заказчика нет специального разрешения (лицензии). 
1.3. Г рафик вывоза ТБО: 
№ п/н Место сбора ТБО Периодичность 

вывоза ТБО 
Ориентировочное время 

1 с. Сидоровское 
2 ул. Гагарина у д. № 5 Понедельник 18.00 час-19.10 час. 
3 ул. Луначарского у д. 34 Понедельник 18.15 час-18.25 час. 
4 ул. Молодежная у киоска Понедельник 18.35 час-18.45 час. 
5 ул. Совхозная у д. № 4 Понедельник 18.55 час- 19.05 час. 
6 ул. Кирова у д. № 30 Четверг 18.00 час-18.Ючас. 
7 ул. Ленина у Дома Культуры Четверг 18.15 час-18.25 час. 
Я ул. Ленина у д. № 15 Четверг 18.30 час-18.40 час. 
9 ул. Волжская у д. № 12 Четверг 18.55 час-19.05 час. 
10 ул. Лермонтова у д. .№ 1 Четверг 19.10 час-19.20 час. 

11 ул. Нагорная у д. № 14 Четверг 19.30 час-19.40 час. 

12 д. Федорково Четверг 19.55 час-20.05 час. 
13 д. Веняеха Понедельник 19.20 час-19.30час. 

кроме выходньк и нерабочих праздничных дней. 

2.0бязанностисторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 



.1.1. Оказывать услуги собственными силами, в объемах, в сроки и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором и заявками Заказчика. 
2.1.2. Обеспечить в ходе оказания услуг необходимые мероприятия по технике безопасности. 
2.1.3. Разместить ТБО на полигоне городского округа город Волгореченск Костромской области. 
2.1.4. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила 
размещения ТБО. * 
2.1.5. Соблюдать установленную периодичность вывоза ТБО для размещения. Об изменении 
периодичности вывоза Исполнитель информирует заказчика за пять рабочих дней. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1.В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты оказанных услуг на свой выбор 
приостановить или прекратить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором до 
полного погашения задолженности по оплате. 
2.2,2.Вести фактический учет принимаемых на полигон отходов. 
2.2.3. Пересматривать цену настоящего Договора в одностороннем порядке. Указанное 
изменение цены (тарифа) в период действия настоящего договора не влечет необходимости 
внесения в него изменений. Информация об изменении цен (тарифов) за оказываемые услуги 
доводится до Заказчика любым доступным и понятным способом. 
2.2.4. В случае обнаружения несоответствия принимаемых отходов по морфологическому 
составу: содержащие токсичные, биологические, радиоактивные вещества, тяжелые 
металлы, горючие и взрывоопасные вещества 1 -2 класса опасности (СанПин 2.1,722-98, СП 
2.1.7.1038-01), и других отходов, на которые у Заказчика нет специального разрешения 
(лицензии), Исполнитель вызьшает представителя Заказчика для составления акта, с 
последующей передачей информации в органы экологического контроля. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно и в полном размере вносить плату за определенный пунктом 3.1. договора 
ежемесячно. 
2.3.2. Подписывать в течение трех рабочих дней с момента представления Исполнителем акт 
оказанных услуг (выполненных работ). Акт предоставляется по окончании календарного 
месяца. 
2.3.3. Информировать Исполнителя не позднее, чем за 14 календарных дней об изменении 
местоположения объекта Заказчика либо о прекращении деятельности (в случае прекращения 
деятельности). 
2.3.4. Своевременно производить расчистку подъездных путей от мусора, завалов, снега и т.д. к 
месту сбора ТБО. 
2.3.5. В случае невозможности вьшолнения Исполнителем услуги по вывозу ТБО для 
размещения на полигоне в связи с невыполнением п. 2.3.4. Заказчиком услуга будет 
считаться надлежаще вьшолненной. В этом случае Исполнителем в одностороннем порядке 
составляется акт, с последующим уведомлением Заказчика. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Тариф на услуги составляет 2700,00 рублей (Две тысячи семьсот рублей 00 копеек) за один 
рейс НДС не облагается (ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ - упрощенная система налогообложения 
Исполнителя). 
3.2. Расчеты по настоящему договору производятся Заказчиком ежемесячно в течение 10 
(десяти) дней с момента получения акта об оказании услуг пу'1'ем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель передает Акт 
оказанных услуг, подписанные со своей стороны в 2-х (двух) экземплярах Заказчику. Заказчик 
обязуется, подписать Акт оказанных услуг в течение 5 дней с момента его получения от 
Исполнителя. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт оказанных услуг, то он должен 
предоставить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в 
процессе приемки услуг недостатков (недоделок) в течение 5-ти рабочих дней после получения 
Акта оказанных услуг. Мотивированный отказ является основанием для устранения недостатков 
(недоделок) за счет Исполнителя. В случае если Заказчик в срок, указанный в настоящем пункте 
не направил подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания. Исполнитель 



зправе сделать соответствующую отметку в Акте об отказе Заказчика от его подписания и такой 
односторонний Акт является основанием для оплаты работы в порядке, установленном разделом 
3 настоящего Договора. 

3.4. Датой оплаты услуг считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 
договору. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
4.2. Стороны самостоятельно несут ответственность за нарушение условий договора перед 
контролирующими органами. 
4.3. Исполнитель, не исполнивший взятые на себя обязательства либо исполнивший их 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 
неосторожности). 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 
31 декабря 2016 года, а в отношении расчётов — до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
5.2. Договор, может быть, расторгн>т досрочно по соглашению сторон. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 
действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на 
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего договора и подтверждены надлежащим образом. 
6.2. Сторона, для которой создалась ситуация, при которой невозможно вьшолнить условия 
договора, обязуется уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы в течение 5 (пяти) рабочих дней. При не выполнении данного условия Сторона не имеет 
права ссылаться на возникшие ранее обстоятельства непреодолимой силы. 
6.3. Если, по мнению Сторон, услуги по вывозу ТВО для размещения могут быть продолжены, 
то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение 3 (трех) 
месяцев. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения в договор оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в 
письменной форме. 

7.2. Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, а при не достижении 
согласия в Арбитражном суде Костромской области. 
7.4. Досудебное урегулирование разногласий по настоящему договору является обязательным 
для сторон, при этом срок ответа на претензию устанавливается в 30 (тридцать) календарных 
дней с момента получения претензии. 
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



8. Юрццические адреса и платежные реквизиты сторон: 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Индивидуальный предприниматель 
Муравин Евгений Владимирович 
Юр/Адрес: 156901 Костромская область, 
город Волгореченск, ул. им. 50-
летия Ленинского Комсомола, 
д. 9, кв. 7. 
ИНН 443100910407 
ОГРНЗП443714600039 
Р/С 40802810429000001611 
в Отделение №8640 Сбербанка России 
г. Кострома 
К/СЗО1О1810200000000623 
БИК 043469623 

Индив ныи предприниматель 

«ЗАКАЗЧИК» 

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Сидоровский центральный 
сельский Дом Культуры» (МКУК 
«СЦСДК») Сидоровского сельского 
поселения Красносельского 
Муниципального района Костромской 
области 
Юр/Адрес: 157947, Костромская область, 
Красносельский район, село Светочева 
гора, дом№ 18 
ИНН/КПП 4415001753/ 441501001 
ОКНО 09081431 
ОГРН 1124437001017 
Р/С 40204810600000000165 
в Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001 
л/с 03413008830 
Директор^ 

УТ.М. Лытина/ 


