Д О Г О В О Р № 1 / т — 18
на зах о р о н ен и е м усор а н есо р т и р о в а н н о го
г. Заволжск
"09" января 2018 г.
Муниципальное унитарное предприятие Заволжского муниципального района «Заволжское коммунальное
хозяйство», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Курамшина В.А., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
ООО «РегионИнфраСистема-Иваново», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Карликова В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.Исполнитель обязуется захоронить на полигоне твердых бытовых отходов мусор несортированный (исключая
крупногабаритный), класс опасности V: мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации
практически неопасный, осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод
практически неопасный, или стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых .и
смешанных сточных вод,
далее по тексту -мусор несортированный, с территории предприятия Заказчика, расположенного по адресу:
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Баха, д.20
2. Порядок расчетов.
2.1.
Количество ТБО определяется соглашением сторон и ориентировочно составляет 30 м3 в месяц.
2.2. Заказчик приобретает у Исполнителя за наличный расчет или в безналичном порядке контрольные талоны на
необходимый ему объем ТБО. Один талон соответствует захоронению 1,0 куб. метра ТБО.
2.3. Стоимость одного талона на захоронение ТБО без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду
составляет: 91 рубль 94 коп. за 1 м3 без учета НДС.
2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке повысить плату за услуги Исполнителя при условии
предварительного уведомления об этом Заказчика в письменном виде путем вручения под роспись либо направления
в адрес Заказчика, указанный в Договоре, заказного письма с уведомлением. Уведомление Заказчика должно быть
осуществлено не позднее чем за 30 дней до дня повышения платы за услуги Исполнителя. Повышение в
одностороннем порядке платы за услуги Исполнителя возможно не чаще одного раза в год .
3. П орядок пользования услугой.
3.1. Доставка мусора несортированного на полигон осуществляется автотранспортом Заказчика.
3.2.Прием и захоронение мусора несортированного о с у щ е ст в л я е т ся Исполнителем на основании контрольных
талонов, предъявляемых Заказчиком, ежедневно, кроме выходных, с 8.00 до 17.00 (обед 12.00-13.00).
3.3.
Контроль правильности пользования услугой осуществляется представителем Исполнителя.
4. Обязанности сторон.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. не совершать действий нарушающих порядок пользования услугами установленных договором.
4.1.2. не допускать смешивания мусора несортирвоанного с другими видами отходов.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых
Заказчику услуг.
5. Особые условия.
5.1. Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг при однократном нарушении пункта 4.1.
5.2. Внесение дополнений и изменений в настоящий договор допускается только по согласию сторон и оформляется
дополнительным соглашением, а при заключении договора — протоколом разногласий.
5.3. Все споры по настоящему договору, при отсутствии урегулирования между сторонами, рассматриваются в
арбитражном суде Ивановской области.
5.4. Договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 31 декабря 2018 г.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6. Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:
МУП «Заволжское коммунальное хозяйство»
155412 Ивановская область,
г. Заволжск, ул. Спортивная, д. б
ИНН 3703048509; КПП 370301001
ОГРН 1143703000583
р/с 40702810938140000062
в ИРФ ОАО «Россельхозбанк» №3349/38/14
к/с 30101810300000000780
БИК 042406780
В.А. Курамш:
подпись)

Заказчик:
ООО «РегионИнфраСистема-Иваново»
153002, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 314
ИНН 3702661600 КПП 370201001
„ ..О Щ Ц 1 13702036315

В.А. Карликов

