КОНТРАКТ № КСМТУ/_________/2018
на транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов

г. Якутск

«____» _______________2018 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» городского округа «город Якутск», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лебедева Андрея Викторовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта оказать Заказчику услуги по
транспортированию и последующему захоронению твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО)
относящихся к IV- V классу опасности, на объекте размещения отходов находящемся по адресу: Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км., а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.

1.1.

Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том
числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, определяются согласно
приложению №1 к настоящему контракту.

1.2.

Услуги оказываются Исполнителем своим специализированным автотранспортом самостоятельно или с
привлечением третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.

1.3.

Исполнитель осуществляет деятельность по транспортированию и захоронению твердых коммунальных
отходов на основании лицензии 14 №00360 от 30.10.2017г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования. Объект размещения отходов внесен в государственный реестр №14-00350-Х-00371-270717

1.4.

1.5.

Срок оказания услуг - с «____» _________________2018 г. по «____» ________________2018 г.

В целях своевременного разрешения и согласования различных вопросов по настоящему контракту, Стороны
назначают своих ответственных представителей: от Заказчика – ______________________________________________,
тел.:________________________; от Исполнителя – начальник ОЭ Крюков Семен Семенович 8-924-877-43-60.

1.6.

Сверка расчетов по настоящему контракту проводится между Заказчиком и Исполнителем не реже чем один
раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

1.7.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение
такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со
дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта
сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов,
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.
2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1.
Оказывать услуги по транспортированию и последующему захоронению твердых коммунальных отходов,
относящихся к IV- V классу опасности, по объему и графику вывоза, в соответствии с Приложением №1 положениями
настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. При заявочном графике, указанном в Приложении №1 к настоящему контракту, исполнение услуги по
транспортированию и последующему захоронению твердых коммунальных отходов, относящихся к IV- V классу
опасности, производится в течении 3 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика.
2.1.3.
Своевременно, в период с 10 по 20 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, в месте
нахождения Исполнителя выдать Заказчику акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), счет-фактуру, счет.

2.1.4.
По требованию предоставить Заказчику информацию, касающуюся оказываемых услуг по настоящему
Контракту.
2.1.5. Осуществлять услугу по транспортированию твердых коммунальных отходов, специализированным
автотранспортом, отвечающими общим техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.
Требовать оплаты от Заказчика за оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные п.3 настоящего
Контракта.
2.2.2. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему контракту до устранения нарушений,
послуживших основанием для приостановления, в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств
указанных в п.2.3
2.2.3. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему контракту, при температурном режиме не
соответствующем технической эксплуатации специализированного автотранспорта, установленного заводом
изготовителем.
2.2.4.

Самостоятельно определять способы оказания услуг Заказчику по настоящему Контракту.

2.2.5.

Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту.

2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Заказчик, предоставляет Исполнителю паспорт отходов на отходы I - IV класса опасности. Для
подтверждения V класса опасности, Заказчик предоставляет Исполнителю документы и материалы подтверждающие
отнесение данного вида отходов к конкретному классу опасности. (ст.14 №89-ФЗ от 24.06.1998, Приказ Минприроды
России от 05.12.2014 N 541, Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536)
2.3.2. Заказчик, в процессе деятельности которого образуются отходы I - V классов опасности, предоставляет
Исполнителю, копии документов по установленным для Заказчика нормативам образования отходов и лимитов их
размещения. При отсутствии утвержденных нормативов образования отходов, Заказчик предоставляет справку о
видах и объемов образующихся отходов. (ст. 18 №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления)
2.3.3. Обеспечить условия для оказания услуг по данному контракту в соответствии с правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №
170, Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест», в том числе:

-

Содержать в технически исправном состоянии санитарные точки и производить маркировку мусорных
контейнеров;
Обеспечить беспрепятственный доступ в любое время суток специализированному автотранспорту
Исполнителя к санитарным точкам и их освещение;
Обеспечить накопления ТКО на санитарной точке, весь мусор и отходы должны быть подготовлены силами и
средствами Заказчика к погрузке;
Своевременно заменять непригодные к эксплуатации мусорные контейнеры;
Обеспечить обслуживаемые объекты мусорными контейнерами в количестве, необходимом для
двухсуточного накопления ТКО.
Не допускать скопления сточных вод в мусорные контейнеры, сжигания в них бытового мусора, попадания в
контейнеры для мусора взрывоопасных, пожароопасных отходов, строительных отходов, отработанных
горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, ртутных ламп;
Известить о возгорании мусора в контейнерах диспетчера Исполнителя или водителя мусоровоза с тем, чтобы
они могли предотвратить попадание загоревшихся и тлеющих отходов в кузов мусоровоза;
В зимний период производить очистку контейнеров от намороженных отходов;
Обеспечить уборку мусора просыпавшегося при загрузке в мусоровоз или бункер.

2.3.4. Не складировать (выбрасывать) в контейнер крупногабаритный мусор, биологические отходы, отходы
лечебных учреждений (классов опасности Б, В, Г, Д), строительные отходы, отходы, не относящиеся к бытовым
(коммунальным).
2.3.5. При заявочном графике, указанном в Приложении №1 к настоящему контракту, подавать заявку
Исполнителю на транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов заблаговременно (за 3
дня).
2.3.6. В период с 10 по 20 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, в месте нахождения Исполнителя
получить у Заказчика акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), счет-фактуру, счет.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг Исполнителем, не вмешиваясь в область профессиональной
компетенции Исполнителя.

2.4.2.

Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся оказываемых Исполнителем услуг.

2.4.3.

Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему контракту.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1
Цена
услуг
по
настоящему
Контракту
составляет:
_____________________________рублей
__________копеек в т.ч. НДС 18% __________________________ рублей ___________ копеек.
3.2

Цена услуг определена на основании следующих тарифов за единицу услуги:

- Транспортирование ТКО (контейнеры мусоровозом) - 1м³ - ____ рублей ___ копеек, без учёта НДС;
- Транспортирование ТКО (негабаритный мусор) - 1м³ - ____ рублей ___ копеек, без учёта НДС.
- Захоронение ТКО (Постановление ГКЦ РС(Я) от 19.12.2017г. №709) - 1м³ - ___ рубля __ копеек, без учёта НДС;
3.3
В течение срока действия настоящего контракта цена услуг, указанная в п.3.1, может быть изменена
Исполнителем в одностороннем порядке. Тарифы размещаются на сайте Исполнителя (www.mupgks.ru) за один месяц
до начала действия.
3.4
Тарифы могут быть изменены, не чаще 1 раза в год. В случае несогласия с новыми тарифами Заказчик вправе
отказаться от исполнения настоящего контракта, уведомив Исполнителя за 10 календарных дней, путем направления
письменного уведомления (заявления).
3.5
Оплата за оказанные услуги в рамках настоящего Контракта производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6
Оплата за оказанные по настоящему Контракту услуги производится Заказчиком в течении 5 календарных
дней с момента получения счета.
3.7
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.8
За нарушение сроков оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за
каждый день просрочки в размере 0,2 (двух десятых) процента от неуплаченной суммы, включающей НДС (18
процентов).
4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1

Расчетный период, установленный настоящим контрактом, равен 1 календарному месяцу.

4.2
Исполнитель по окончании расчетного периода направляет Заказчику наряд на оказанные услуги в 3
экземплярах. Заказчик обязан в день поступления наряда подписать его, скрепить печатью и возвратить Исполнителю
2 экземпляра наряда.
4.3
Заказчик самостоятельно, в период с 10 по 20 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг, получает
у Исполнителя, по месту его нахождения, акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), счет-фактуру, счет.
4.4
Заказчик, в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.4.3. контракта,
подписывает акт сдачи – приемки оказанных услуг (финансовый), скрепляет его печатью и 1 экземпляр возвращает
Исполнителю, либо дает, в этот же срок, письменный мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
4.5
В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи – приемки оказанных
услуг (финансовый), по истечении последнего дня срока указанного в п 4.4 услуги считаются оказанными
Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

несут

имущественную

5.2
Все споры и/или разногласия по настоящему Контракту разрешаются представителями Сторон путем
переговоров в течение 10 (десяти) дней. В случае, когда представителями Сторон не удалось урегулировать спор
путем переговоров, представители Сторон предусматривают обязательное направление письменной претензии.
5.3
Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней, с
момента ее получения.
5.4
В случае невозможности урегулировать споры в досудебном порядке Стороны передают спор на
рассмотрения в Арбитражный суд РС(Я) по месту нахождения Исполнителя.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
КОНТРАКТА
6.1
Настоящий Контракт вступает в силу с «____» ________________2018 г. и действует до «____»
_________________2018г.

6.2
По соглашению Сторон настоящий Контракт может быть в любое время изменен или расторгнут.
Соглашение об изменении или расторжении настоящего Контракта должно бы совершено в письменной форме и
подписано уполномоченными представителями Сторон.
6.3
Заказчик и Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в
любое время, предупредив об этом другую сторону за 10 календарных дней, путем направления письменного
уведомления (заявления).
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1
После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры
между Сторонами, относящиеся к Контракту теряют силу, если они противоречат Контракту.
7.2
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
7.3
При изменении почтовых и банковских реквизитов, назначении ответственных лиц, а также в случае
реорганизации Стороны обязуются в пятидневный срок известить друг друга в письменном виде о вышеуказанных
изменениях.
7.4
Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение № 1. Расчет объема и накопления ТКО с
графиком вывоза
7.5
Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 экземпляру для
каждой из Сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
МУП «Жилкомсервис» ГО «город
Якутск»
Юр.адрес г. Якутск, пер. Базовый, 4
тел. 36-93-13, 36-94-15
ОГРН № 1111435006935
ОКПО № 92113947
Банк: Банк ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8603
ПАО"СБЕРБАНК РОССИИ" г. Якутск
р/с 40702810876000003081

Заказчик:
_________________________________________
_________________________________________
Адрес: _______________________________________
тел.__________________________________________
ОГРН (ОГРНИП)______________________________
Банк:________________________________________
р/сч _________________________________________
к/сч _________________________________________
ИНН __________________КПП _________________
БИК ________________________________________
ОКПО _______________________________________

К/сч 30101810400000000609

«___»_______________2018 г.

БИК 049805609

_______________________/_____________________/

ИНН 1435242617 КПП 143501001

М.П.

«____»_________________2018г.
____________________/Лебедев А.В./
М.П.

Приложение № 1 к контракту № КСМТУ/_________/2018
От «____» ___________2018 г
Расчет объема накопления ТКО с графиком вывоза.

Наименование организации: («Заказчик») _____________________________________________________________________________________________
Ответственный представитель от Заказчика _________________________________________________________тел.:_______________________________

N
п/п

Адрес объекта

Кол-во
кон-ров

объем
кон-ров

ТКО (контейнеры мусоровозом)
Период**
Объем, м3

1
2
3
4
5
…
*

допускается заполнение: ежедневно; определенные дни недели (Пн,Вт,Ср,…); заявочная

**

допускается заполнение: год, мес.,

Прием заявок на вывоз производится по тел.: 36-94-15,

ТКО (негабаритный мусор)

8924-877-70-70.

Начальник отдела эксплуатации :_____________________ /Крюков С.С./
М.П. «Исполнителя»
Подпись «Заказчика»______________________________/______________________________/
М.П.

Периодичность
(график) вывоза *

Объем, м3

Периодичность
(график) вывоза*

