
Д О Г О В О Р №989 
на планово - регулярный вывоз твердых бытовых отходов 

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»
адрес объекта Заказчика: пр. Гагарина,9
г. Оренбург « $ »

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус-С», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Чигровой Натальи Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковешниковой Любови 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1.Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является возмездное оказание услуг по вывозу твердых бытовых 

отходов (далее - ТБО) от места нахождения контейнерной стоянки Заказчика без каких-либо заявок со 
стороны «Заказчика» в порядке планово- регулярного вывоза.

1.2. В соответствии с п. 1.1 договора Исполнитель обязуется оказывать услуги по вывозу ТБО, а Заказчик 
обязуется оплатить оказываемые услуги на условиях и в порядке настоящего договора.

2.0бязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан'.
2.1.1 Обеспечить выполнение услуги своими силами, либо с привлечением третьих лиц. в полном 

объеме в соответствии с предусмотренным договором сроком, качеством, обязательными требованиями 
санитарных нормативов по маршрутным графикам вывоза ТБО: по одному контейнеру ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

2.1.2 Производить оказание услуг в соответствии с графиком работы Исполнителя, по маршрутным 
графикам вывоза ТБО от контейнерной площадки расположенной по адресу: г. Оренбург, пр.Гагарина 9.

При необходимости оказания услуг по вывозу ТБО в большем объеме, чем предусмотрено договором, 
вывоз ТБО осуществляется по дополнительным заявкам после предварительной оплаты.

2.1.3 При срыве графика по вине Исполнителя обеспечить в течение суток вывоз ТБО.
2.1.4 Своевременно выставлять счета на оплату услуг.
2.1.5 Договор считается исполненным со стороны Исполнителя (услуги считаются оказанными), если в 

течение 2-х (двух) суток со дня оказания услуг не будет заявлено претензий по выполненным услугам. Акт 
выполненных работ сторонами не составляется.

Исполнитель вправе:
2.2.1 Самостоятельно определять способ оказания услуг, используя при этом любые транспортные средства 

и механизмы.
2.2.2 Отказаться от выполнения услуги по вывозу ТБО при неисполнении Заказчиком обязанностей, 

предусмотренных п.п.2.3.1 -2 .3 .3 . После устранения Заказчиком причин, препятствующих «Исполнителю» 
оказывать услуги по вывозу ТБО, накопившийся мусор вывозится за дополнительную плату по заявке.

2.2.3 При неоплате Заказчиком оказанных услуг более одного месяца приостановить оказание услуг по 
вывозу ТБО, предварительно предупредив Заказчика письменно, до полного погашения суммы долга. Вся 
ответственность за санитарное состояние объекта в этом случае ложится на Заказчика.

2.2.4 В одностороннем порядке изменять стоимость оказываемых услуг, указанную в п.3.1, настоящего 
договора с обязательным извещением Заказчика, в течении четырнадцати дней с момента изменения тарифа.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Обеспечить свободный доступ транспорта Исполнителя к месту оказания услуг. Приобрести 

контейнер и (или) самостоятельно урегулировать взаимоотношения с собственником контейнерной площадки 
по вопросам пользования контейнерной площадкой

2.3.2 Обеспечивать сбор ТБО в контейнеры, не допуская вливания жидких и иных, не относимых к ТБО 
отходов. Строительный мусор, крупногабаритные отходы, отходы промышленных предприятий должны 
вывозиться коммунальным или иным транспортом за отдельную плату.

2.3.3 При складировании коробок в контейнеры складывать коробки в разобранном виде.
2.3.4 При каждом срыве вывоза бытовых отходов по вине «Исполнителя» поставить в известность 

Исполнителя в письменной форме и телефонограммой для принятия мер по вывозу бытовых отходов. В 
случае не вывоза бытовых отходов свыше суток совместно с Исполнителем составить Акт для решения 
вопроса об уменьшении суммы за предоставленные услуги.

2.3.5 При изменении занимаемой площади или объема накопления отходов, в письменной форме 
поставить в известность «Исполнителя» для перерасчета суммы оплаты. Перерасчет суммы производится 
с момента подачи письменного заявления.

2.3.6 Своевременно производить оплату в соответствии с договором.
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2.3.7 Своевременно, до начала оказания услуг, сообщать Исполнителю о наличии обстоятельств, 
препятствующих либо делающих невозможным оказание Исполнителем услуг по договору, в том числе и о 
наличии на подъездных путях автотранспорта, снежных завалов, незасыпанных траншей, канав, делающих 
подъезд к контейнерной стоянке невозможным.

2.3.8 Самостоятельно до 16 числа месяца, следующего за расчетным, получить счет на оплату услуг у 
Исполнителя.

2.3 Заказчик вправе:
2.4.1 В любое время проверять ход и качество работы Исполнителя по вывозу ТБО, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя.
3. Цена по договору и порядок оплаты.

3.1 Расчет оплаты за предоставленные услуги по вывозу твердых бытовых отходов производится по тарифу

Накопление в год: 1 копт х 1.1 м3 х  5 дней х 52 недели = 286 м3 
М3 в месяц 286 м3 : 12 мес = 23,83 м3
Сумма в месяц: 23,83 м3 х 544 руб 00 коп = 12 963 руб 52 коп 
Сумма договора: 155 562 рублей 24 копеек

3.2 Заказчик самостоятельно производит оплату выполненных услуг ежемесячно до 16 числа месяца, 
следующего за отчетным, в сумме указанной в п.3.1, настоящего договора путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, либо внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

4. Ответственность сторон.
4.1 При неисполнении и ненадлежащем исполнении договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 В случае неоплаты оказанных услуг в порядке и срок, предусмотренные п. 3.2 настоящего 

договора, Заказчик уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

4.3 Переуступка права требования по настоящему договору не может быть произведена без 
предварительного письменного согласия сторон договора.

4.4 Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период 
пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в 
соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате 
противоположной Стороне по Договору.

5.Срок действия договора.
5.1 Настоящий Договор вступает в силу 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года
6. Разрешение споров.
6.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения 

согласия стороны вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
6.2. Все претензии по выполнению условий договора должны заявляться в письменной форме.

7. Юридические адреса и подписи сторон.

544 руб. 00 коп за 1м3 (один кубический метр), на момент заключения договора (НДС не облагается).
Расчет по договору:

«ЗАКАЗЧИК»
ГАПОУ ОУФТ
460021 г.Оренбург пр. Гагарина,9

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО «Сириус-С»
460048, г. Оренбург, ул. Монтажников, 26/2 
ИНН 5609070902 КПП 560901001ИНН 5610036328 КПП 561001001

Министерство финансов Оренбургской области р/с 40702810346050003455 
(ГАПОУ ОУФТ) в Отделении №8623 ПАО (


