
Договор                                                            (образец)
по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов

№_____

с.Беломестная Криуша                                                       «____» ___ __________201_ год

МУП  «Криушинское»  именуемая  в  дальнейшем  Исполнитель  в  лице  директора
МУП «Криушинское» Колодин Ю.Ф. с одной стороны и гражданин(ка)

________________________________________________________________________
Проживающей(ая) по адресу: с.___________________, ул.________________дом ________
именуемый  пользователь  с  другой  стороны,  на  основании  Гражданского  Кодекса  РФ
ст.154  Жилищного  Кодекса  РФ  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель», руководствуясь Гражданским
Кодексом РФ, действующим законодательством, предоставляет услуги по сбору и вывозу
ТБО с  территории Беломестнокриушинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской
области.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1.  Содержать  в  чистоте  площадки  накопления  отходов,  обеспечивать  свободный
подход к площадкам в любое время года.
2.1.2. Своевременно обеспечивать вывоз ТБО.
2.1.3. Своевременно предоставлять платёжные документы.
2.1.4. Требовать своевременного внесения оплаты за вывоз ТБО.

2.2. Обязанности и права «Пользователя».
2.2.1.  Требовать  от  «Исполнителя»  безвозмездного  устранения  недостатков  оказанных
услуг в разумный срок.
2.2.2. Производить сбор отходов в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.3.  На  государственную  и  судебную  защиту  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
2.2.4.  На  получение  информации  об  оказываемых  услугах,  их  качестве  и  объёме  в
доступной и наглядной форме.
2.2.5. На заключение договора с другими исполнителями.
2.2.6. Обеспечивать складирование отходов в контейнеры. Не допускать складирования в
контейнеры  жидких  отходов,  строительного  мусора,  крупногабаритных  отходов,
металлом.
2.2.7. Не допускать сжигания отходов в контейнерах и на площадках.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  настоящего  договора
стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
условиями настоящего договора.
3.2. Споры сторон, связанные с заключением, изменением (дополнением), исполнениям и
расторжениям договора подлежит рассмотрению по заявлению одной из сторон в суде.



4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

4.1.  Расчётный период для оплаты за вывоз ТБО устанавливается  в один календарный
месяц.
4.2. Размер платежей на момент заключения договора составляет –  __ руб. __ коп. с 1
человека.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1.Договор заключается на срок с «___»__________  201_г. по «__» ____________201_г.

6. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор может быть изменён по соглашению сторон.
6.2. Односторонне изменение настоящего договора без согласия пользователь допускается
в  случае  внесения  изменений  и  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,
Тамбовской области и органами местного самоуправления.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Если  стороны  за  один  месяц  до  окончания  срока  договора  не  предупредили  другую
сторону о намерении изменить или расторгнуть настоящий Договор последний считается
пролонгированным на неопределённый срок.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                         ПОТРЕБИТЕЛЬ:
МУП «Криушинское»                                                               
                                          

Юридический адрес: 392564, Тамбовская область,                               _______________________________
Тамбовский район, с. БеломестнаяКриуша,
ул.Школьная, д. 2а                                                                                    _______________________________
Почтовый адрес: 392564, Тамбовская область,
Тамбовский район, с. Беломестная Криуша, ул. Школьная,                _______________________________
д. 2а Телефон: 8 (4752) 62-11-35
Банковские реквизиты:                                                                             _______________________________
ИНН 6820037464;  КПП 682001001;                                                        
Расчетный счет 40702810200400000522                                                 _______________________________ 
Дополнительный офис «Советский»
АО Банк  «ТКПБ»  г.Тамбов                                                                _______________________________
корсчет  30101810600000000755;  
БИК 046850755                                                                                          _______________________________

________________Ю.Ф.Колодин                                        _____________________________ 




