
ДОГОВОР 

возмездного оказания услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных 

отходов 

 
г. Котлас                                                                                                       «____»__________ 2016 года 

Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» 

«Спецсервис» (МП МО «Котлас» «Спецсервис») (включено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за № 1122904000031 на основании 

свидетельства серии 29 № 001944759 от 12 января 2012 г.), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Галанова Александра Владимировича,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник 

индивидуального жилого дома _______________________________, расположенного 

по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. ____________, дом № ____ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по вывозу с последующим 

размещением на полигоне муниципального образования «Котлас» твердых бытовых 

отходов, крупногабаритных отходов (далее по тексту – отходы) с контейнерных 

площадок, расположенных по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему 

договору (без перехода права собственности на отходы), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст.428 

Гражданского кодекса РФ. 

Условия настоящего договора утверждены приказом директора предприятия 

от__________№____, согласованного начальником Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» А.А. Норицыным и являются одинаковыми для всех 

собственников индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО  

«Котлас». 

 

2. Обязанности и права Исполнителя 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказывать услуги с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями 

настоящего договора. 

2.1.2. По мере накопления и заполнения контейнеров и контейнерных площадок 

ТБО и КГО осуществлять вывоз с использованием специального транспорта. 

2.1.3. Погрузка отходов с контейнерных площадок в специальный транспорт 

(мусоровоз, самосвал и т.п.) осуществляется Исполнителем самостоятельно. 

2.1.4. Обеспечить представление Заказчику платежного документа для оплаты услуг 

Исполнителя, не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Платежные документы представляются по адресу, указанному Заказчиком при 

подписании договора. 

2.1.5. Неполучение Заказчиком платежных документов в установленный договором 

срок (отсутствие почтового ящика, действия третьих лиц, отсутствие/не проживание по 



указанному адресу и т.п.) не является основанием и уважительной причиной неоплаты 

оказанных Исполнителем услуг, в том числе не лишает Исполнителя права производить 

начисление пени за несвоевременную оплату услуг Исполнителя. 

2.1.6. Все риски несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору несет 

Заказчик, который обязуется самостоятельно отслеживать свои обязательства по оплате и 

в случае необходимости, заблаговременно обращаться к Исполнителю за 

соответствующим платежным документом. 

2.1.7. Для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ 

в рамках настоящего договора указывается телефон Исполнителя: 8-952-309-53-43, 

8(81837) 2-22-50. 

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего содержания площадки, где расположен 

мусорный контейнер (очистка от мусора, снега и т.п.), подъездов к месту складирования 

отходов. 

2.2.2. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты оказанных 

Исполнителем услуг, в том числе пени за просрочку. 

 

3. Обязанности и права Заказчика 

 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Оплатить услуги Исполнителя, поименованные в пункте 1.1. договора, до                 

10-го числа месяца, следующего за расчетным.  

3.1.2. Содержать контейнерные площадки в исправном состоянии, не допускать их 

загромождения и разрушения, а также не допускать складирование отходов, не 

являющихся бытовыми. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Проверять качество и своевременность выполнения Исполнителем работ, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг по вывозу отходов определяется по цене, указанной в 

Приложении № 2 к настоящему договору, устанавливаемой соглашением сторон в 

соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.2. Заказчик осуществляет оплату услуг на основании платежного документа, 

выписываемого Исполнителем. 

4.3. Оплата услуг, оказанных по настоящему договору, осуществляется Заказчиком 

ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за расчетным. 

4.4. Заказчик, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за услуги 

Исполнителя по настоящему договору, обязан уплатить Исполнителю пени в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 

девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 

истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока 

оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 



фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

 

5. Ответственность сторон, порядок разрешения споров 

 

5.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями 

настоящего договора. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его подписания 

сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. 

6.2. Если по истечении срока, указанного в пункте 6.1 настоящего договора ни одна 

из сторон не заявит о его расторжении, договор считается заключенным на следующий 

календарный год на тех же условиях. 

6.3. Временное приостановление действия договора. 

В период с 31 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года (и в период с 1 января 2017 

года по 31 марта 2017 года, с 31 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года и т.д., если 

настоящий договор пролонгируется сторонами), по письменному заявлению в адрес 

Исполнителя Заказчик вправе временно приостановить действие договора. 

В случае временного приостановления действия договора начисление платы и 

выставление платежных документов Исполнителем не производится. 

В заявлении Заказчика должно быть указано, что по указанному в договоре адресу 

Заказчик не проживает и, как следствие, бытовых отходов у него не образуется. 

В случае, если Исполнителю станет известно, что Заказчик продолжает проживать 

по указанному адресу (постоянно, временно) и/или выполняет какие-либо действия, при 

которых у Заказчика образуются отходы, поименованные в п.1.1. настоящего договора, 

на основании составленного Исполнителем акта, действия Заказчика признаются как 

недобросовестные. В этом случае Исполнитель после направления копии акта Заказчику 

вправе (но не обязан) считать поданное Заказчиком заявление не действительным и 

произвести начисление платы за весь период временной приостановки действия 

договора. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ с предварительным уведомлением сторон за 30 

календарных дней. 

Стороны пришли к соглашению, что опубликованная на сайте Исполнителя в сети 

Интернет информация (http:// jkh@kotlas-city.ru), является надлежащим уведомлением 

Заказчика. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 



7.2. Фактом подписания настоящего договора является подписанное сторонами 

«Заявление о присоединении», поданное Заказчиком Исполнителю (Приложение № 3) 

7.3. Настоящий договор подлежит обязательной публикации на сайте Исполнителя в 

сети Интернет по адресу: http:// jkh@kotlas-city.ru.  

 

 

Приложения: 

1. Список контейнерных площадок на 1 л. 

2. Протокол согласования цены на 1 л. 

3. Форма заявления на 1 л. 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Фамилия  МП МО «Котлас» «Спецсервис» 

165302, Архангельская область, 

г. Котлас ул. Чиркова, 11 

ИНН 2904023943    КПП 290401001 

ОГРН 1122904000031 

ОКПО 37653369 

Р/счет 40602810404240000064 

Архангельское отделение  № 8637  

ПАО Сбербанк г. Архангельск     

БИК 041117601 

к/с 30101810100000000601 

Тел. 2-54-38, 2-52-67 (бух.), 2-22-50 

E-mail: RITUALKOTLAS@yandex.ru 

  

Имя  

Отчество  

паспорт  

выдан  

Телефон  

зарегистрирован(а) по адресу: г. Котлас,  

ул. 

 

____________________________/_______

_____________/ 

Директор МП МО «Котлас» «Спецсервис» 

 А.В. Галанов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К договору возмездного оказания  

услуг по вывозу твердых бытовых  

и крупногабаритных отходов 

 

 

СПИСОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Директор МП МО «Котлас» «Спецсервис»                                             А.В. Галанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К договору возмездного оказания  

услуг по вывозу твердых бытовых  

и крупногабаритных отходов 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 

на период с 01 января 2016 года до 31 декабря 2016 года 

 

Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» 

«Спецсервис» (МП МО «Котлас» «Спецсервис») (включено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за № 1122904000031 на основании 

свидетельства серии 29 № 001944759 от 12 января 2012 г.), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Галанова Александра Владимировича,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник 

индивидуального жилого дома _______________________________, расположенного 

по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. ____________, дом № ____ 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, на основании ст. 424 

Гражданского кодекса РФ пришли к соглашению о согласовании договорной цены: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость  Примечание 

1.  Стоимость услуг по вывоз отходов 

за один календарный месяц. 

 

180,00 руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К договору возмездного оказания  

услуг по вывозу твердых бытовых  

и крупногабаритных отходов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

 

г. Котлас «_____»_________2016 г. 

 

Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» 

«Спецсервис» (МП МО «Котлас» «Спецсервис») (включено в Единый государственный 

реестр юридических лиц за № 1122904000031 на основании свидетельства серии 29 № 

001944759 от 12 января 2012 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Галанова Александра Владимировича,  действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и собственник индивидуального жилого дома 

_______________________________, расположенного по адресу: Архангельская область, г. 

Котлас, ул. ____________, дом № ____ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

Заказчик, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации полностью и безусловно присоединяется  к  договору возмездного оказания 

услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов, опубликованному на 

сайте Исполнителя в сети Интернет (http:// jkh@kotlas-city.ru)  

С договором возмездного оказания услуг по вывозу твердых бытовых и 

крупногабаритных отходов и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 

С Протоколом согласования цены согласен, мной данный протокол согласован, что также 

подтверждается настоящим заявлением.  

 

Заказчик: Исполнитель: 

Фамилия  МП МО «Котлас» «Спецсервис» 

165302, Архангельская область, 

г. Котлас ул. Чиркова, 11 

ИНН 2904023943    КПП 290401001 

ОГРН 1122904000031 

ОКПО 37653369 

Р/счет 40602810404240000064 

Архангельское отделение № 8637  

ПАО Сбербанк г. Архангельск     

БИК 041117601 

к/с 30101810100000000601 

Тел. 2-54-38, 2-52-67 (бух.), 2-22-50 

E-mail: RITUALKOTLAS@yandex.ru 

  

Имя  

Отчество  

паспорт  

выдан  

Телефон  

Зарегистрирован (а) по адресу: г. Котлас,  

ул. 

 

____________________________/_______

_____________/ 

Директор МП МО «Котлас» «Спецсервис» 

 А.В. Галанов   

 
 

consultantplus://offline/ref=713AE473B4597ED0D15515BBFD33A272501A7D984809386CF108DD64FBC014306A345BA0D8D71130A7T4M
http://mppugkh.ru/

