
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
на вывоз твёрдых бытовых отходов с утилизацией

« » 20 г.

ООО «Вознесенское ЖКХ» в лице директора Миллера Евгения Валерьевича,
действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и гр .............................................................................................................. , паспорт:
серия , № ____ , выданный

, проживающий но
адресу: , именуемый в дальнейшем
«Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется регулярно производить вывоз ТБО в установленные графиком 
дни, а Потребитель обязуется оплатить услуги Исполнителя.

1. 2 .

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ

2.1. “ЗАКАЗЧИК” оплачивает "Исполнителю" плату за оказываемые услуги по
следующим тарифам:
вывоз твердых бытовых отходов с утилизацией в частном секторе поселения 41 

рубль 00 копеек с человека.

2.2. При изменении действующих тарифов «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право в 
одностороннем порядке изменить тарифы на услуги, оказываемые по настоящему договору, 
уведомив «ЗАКАЗЧИКА» через средства массовой информации .

Если по истечении 30 календарных дней с момента уведомления «ЗАКАЗЧИКА» об 
изменении тарифов, «ЗАКАЗЧИК» продолжает пользоваться услугами, предоставляемыми 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в соответствии с настоящим договором, то новый тариф 
автоматически считается принятым «ЗАКАЗЧИКОМ».

2.3. Размер платы определяется расчетным, согласно количеству граждан, фактически 
проживающих (зарегистрированных) в жилом доме.

2.4. К бытовому мусору не относятся ветки деревьев, трава, строительный мусор, 
металлолом, навоз. Не бытовой мусор должен складироваться жильцами в специально 
отведенных местах.

2.5. Расчетный период для оплаты за вывоз бытовых отходов устанавливается в один 
календарный месяц.

2.6. Оплата за вывоз бытовых отходов осуществляется ежемесячно до последнего числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, через сберкассы, отделения почтовой связи, 
СИСТЕМУ ГОРОД.



2.7, Потребитель может производить предварительную оплату в счет будущих месяцев, В 
случае увеличения тарифов, Потребитель обязан произвести расчет и доплату по новому 
тарифу.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Оказывать услуги в установленные сроки, определенные, исходя из необходимости 
своевременного удаления бытовых отходов, в соответствии с действующими 
стандартами.Вывоз муеора производится еженедельно в понедельник и пятницу.

3.1.2. Представлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию об 
услугах по вывозу бытовых отходов, выдавать все необходимые справки для расчетов 
субсидий.

3.1.3. Информировать Потребителя об изменении тарифов на вывоз бытовых отходов через 
средства массовой информации и места приема оплаты коммунальных услуг.

3.2. Потребитель обязан:

3.2.1. Своевременно производить оплату за потребленные услуги по вывозу бытовых 
отходов и соблюдать порядок расчетов и оплаты услуг согласно разделу 2 настоящего 
Договора.

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг.

3.2.3. Содержать мусоросборники в исправном и опрятном виде, содержать в чистоте 
площадки под мусоросборниками и дворовые территории, прилегающие к ним. Не допускать 
загрузки емкостей и спецавтотранспорта жидкими бытовыми отходами и ТБО, обладающих 
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью и др.). При 
нарушении данного условия Исполнитель вправе отказаться от предоставления услуг по 
вывозу соответствующих отходов до устранения опасности их свойств.

3.2.4. В случае изменения количества проживающих и зарегистрированных лиц 
незамедлительно сообщать об этом диспетчеру Исполнителя по телефону 
8(351)750-68-60.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз бытовых 
отходов в связи с изменением действующих тарифов в соответствии с решением 
уполномоченного органа.

4.1.2. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в судебные 
органы при задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги.

4.2. Потребитель имеет право:

4.2.1. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 
деятельность.

4.2.2. Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаруженных в ходе 
предоставления Исполнителем услуг по вывозу ТБО.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим 
Договором обязательств Исполнитель несет ответственность в объеме предоставленных 
полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2. Стороны несун ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взаимных обязательств по настоящему Договору согласно действующему законодательству 
и условиям настоящего Договора.

5.3. При задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги по вывозу бытовых 
отходов Исполнитель применяет к Потребителю штрафные санкции -  начисление пени в 
размере 1/300, действующей на момент оплаты, ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня, после установленного срока выплаты по день фактического 
рас чета вкл ючительно.

5.4. К причинам, из-за которых обе Стороны не несут ответственность, относятся форс
мажорные обстоятельства, не зависящие от Сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные 
услуги в этих случаях не производится.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта 
настоящей публичной оферты в соответствии с п.4.1 договора и считается заключенным на 
неопределенный срок. Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и 
правил предоставления услуг но вывозу бытовых отходов, утверждаемые в соответствии с 
действующим законодательством, являются основанием для изменения условий договора.

6.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении договора не является 
основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.

6.3. В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем по
настоящему Договору Потребитель в течение 7_____дней должен в письменной форме
уведомить об этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия подобного 
обращения в адрес Исполнителя услуга будет считаться надлежаще оказанной.

6.4. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего Договора 
разрешаются путем переговоров, в случае невозможности такого урегулирования 
разрешаются в судебном порядке.

6.5. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае принятия закона 
или другого нормативного акта, Устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, 
чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора.

6.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре. Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

6.7. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору с учетом реальных 
возможностей в части наличия и износа спецмашин, обеспеченности материально- 
техническими и финансовыми ресурсами.

6.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его опубликования, подписания его 
сторонами либо уплаты Потребителем или иным Пользователем платежа по счет-квитанции.



что является действием, свидетельствующим о согласии с условиями договора и действует 
до даты следующего опубликования в средствах массовой информации.

6.9.Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем 
намерении изменить или расторгнуть настоящий договор, он считается продленным 
ежегодно на тех же условиях.

7.3аключительное положение.

10.1.Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу один из 
которых находится у «Исполнителя», другой -  у «Потребителя».

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ООО «Вознесенское ЖКХ» Потребитель:
ФИО_________

Адрес: 456505, Челябинская обл.,
Сосновский p-он, с. Вознесенка, _____________
Ул. Школьная, б/н (Завод ЖБИ)
Тел. 8-351-750-68-60; Эл. почта _____________
voznesenka.komkhoz@mail. ru
ИНН7448107817/КПП7746001001 (дата рождения)
ОГРН 1087448008108

Адрес_______



Приложение к договору об оказании услуг

о т « » 20

Мусорные площадки на территории в с. Вознесенка

Остановка № дома Пн Вт С р Чт Пт Сб Вс

Ул. Привокзальная (5) 1 V V

Ул. Солнечная (2) 18-20 V V

Ул. Новая (5) 15Б V V

Ул. Большая - ул. Зеленая (6) перекресток V V

Ул. Почтовая (4) У клуба V V

Ул. Школьная (2) 19 V V

Ул. Рудничная (9) 2 V V

Ул. Рудничная - ул. Молодежная перекресток V V

(4)
Ул. Восточная - ул. Рудничная (2) перекресток V V

Ул. Большая - ул. Октябрьская (5) переулок V V

Ул. Березовая (2) На выезде V V

Весовая на выезде на Троицкий V V

тракт (5)
Мусорные площадки на территории и. Полевой

Остановка № дома Пн Вт С р Чт Пт Сб Вс
ул. Железнодорожная (8) 21 V V

Ул. Центральная (9) 9 V V

Ул. Мира (6) Г азовая 
котельная

V V

Ул. Центральная (5) 30 V V

Ул. Лесная (2) Детский
сад

V V

На выезде -переезд (10) V V

Ул. Нагорная (6) 
магазин ИП Мукушев

29А V V

Елисейские поля, 
ул. Золотое кольцо (2)

2 V V

Елисейские поля, 
ул. Земляничная (1)

13 V V


