
договоР л} т_13/179

|ороё Флоск (( )) 2013 ео0а

0бщество с ограниченной ответственностьк) <3ко€0,РБ1[€>>' именуемое в дальнейтпем
к1,1€|]Ф"]1Ёйтвль), в лице директора €атон Бладимира Басильевича, дейотвутощего на основании }става, с

одной оторонь|'. и [оварищество собственников х(илья ''0мская - \14/2'' , имещ/емое в д€ш1ьнейтпем

(3АкАзчик)' в лице председателя {оротпавинаР.ас*цлия Ёиколаевина, дейотв1тощего на основании !отава, с

другой сторонь|, зак.,1!очит|и наотоящий договор о ни)кеследу}ощем.
1. !1Рвдмвт договоРА

1.1. в соответотвии с наотоящим договором 1,1€|[олнитвль ок€вь|вает зАкАзчику уолуги по вь!возу и

сдаче на у14!1и3аци}о твердьтх бь:товьтх отходов (далее * тБо, отходьт) из контейнеров 3А(А391{1{А' а

зАкАз11ик оплачивает указаннь|е услуги по цене и в порядке' предусмотренном наотоящим договором.
1.2. Бьтвоз 1БФ из контейнеров 3А(А39?1(А ооушеотвляетоя в объеме и по графику' ооглаоованнь!м

оторонами в |[рилохсениях' явля|ощихся неотъемлемой частьто наотоящего договора.
1.3. 9тилизация 1БФ осущеотвляетоя на уоовер!пенотвованной св.ш1ке отходов ФФФ <3котвхнологии>>.

,{оговор на утилизацито ]БФ с ФФФ к3ко!Р!,Ёологии) зак.,]}очаетсяА(||Ф|\1Атвлвм самостоятельно.

€тоимость ус]уг исполнитБ.[1$ по настоящему договору вк]_1}очает в себя отоимость ути[!изации отходов.

2. !1РАвА и оБязАнности стоРон
2.1. зАкАзчик обязуется:
2.|'|. (к:тадировать отходь| в принадлеэкащих 3А1{А3'{|'!(} стандартнь|х сборниках-контейнерах на

опециально отведенньгх и оборудованнь|х контейнернь|х площадках.
2,|.2. Ф6еспечить загрузку сборников-контейнеров только отходами' указаннь!ми в гункте 1.1 договора, в

объеме, не превь!1].1'1}ощем 0,75 м3 .

2,|.3. \\е допуокать переполнение контейнеров, щамбования 1БФ, защузки -контейнеров слодующими

категориями отходов: тя)келовеонь1ми (о плотность!о более 220 кг/м3), }(идкими пищевь!ми,

крупногабаритнь|ми, отроительнь|ми' уличнь:м смётом' тарой, л}оминеоцентнь!ми лампами' автопокрь1|'шками'

аккумуляторами' мет{ш1лоломом' токсичнь|ми, радиоактивнь!ми' биологически опаонь|ми' горящими и

тлетощими отходами. }{онтейнерьп, заполненнь[е да[!нь!ми категориями отходов' к вь|возу не

принимак)тся.
2.т.4. иокл[очить парковку автомобилей на подъезднь!х гутях к площадке, обеопечить овободньтй подъезд к
контейнерам и свободное маневрирование спецма!пин исполнитвл'{.
2.1.5. €одер}(ать в иоправном соотоянии контейнернь{е площадки. Фбеспечить освещение и подъездь| о

твердь1м покрь|тием (асфальт, бетон)' производить своевременну}о очистку подъездньтх путей и контейнерньтх

т1лощадок' в том числе' от снега ины|еди в 3имнее время, производить очиотку контейнеров от примерзших и

слип[шихоя отходов.
2'|.6.||оддер)!швать сборники-контейнерьт в состоянии, пригодном для эксплуатации'
2.\.7'в пиоьменной форме сообщать исполнитвл1о информацито об изменении количества и дислокации
объектов или котттейнеров на контейнернь[х площадках' подлех(ащих обслуясивани1о исполни1Б}1Р}1, а

так11(е инуто инф9рмаци}о, необходимуго 14€|{Ф/{Ёитвл1о для надле)кащего ок€вания уо'уг.
2.1.8. Ёезамедлительно ставить в известнооть [1€|{Флнитвл'1 о нару1]|ении графика вь!воза 1БФ по

телефонам : 44-21 -7 6, 8-904-07 7 -60-97 .

2.|.9 €амостоятельно внооить экологичеокие плате}1(и.

2.|.\0 €ообщать исполнитвлю в письменной форме об обнарухсенньлх нару1шени-,{х, в случае

ненадле)кащего исполнения договорнь|х обязательотв, в течение 1 рабонего дня с момента обнарухсения

нарутшений' в противном о'учае вь|воз 1БФ считаетоя ооотояв|пимоя.

2.2. у|с|7о ]{[{итшль о бязуется :

2.2.\'3ак;туочить договор с ооо к3ко[Б)(Ёологии) на утилизацито 1БФ.
2.2.2. !о нач.ша работ разработать и оогласовать с 3АкА3чикФй технологический ре)ким обора и вь|воза

[БФ о ооставлением мар!шругного графика.

2'2.3 . Фоушествлять постояннь!й контроль над вь|возом отходов зАкАзчикА.
2.2.4. \1озамедлительно сообщать зАкА3чику о невозмо)кнооти произвеоти

несоблтодения 3А(А391,1(Ф}т[ пунктов2.\'1.-2.|.6 наотоящего договора по телефону
погрузку |БФ в олучае

2.3 исполнит0,/!Б вправе:
2'3.| ||риоотановить иополнение овоих обязательотв путем иск.,т1очени'{ зАкА3чикА из мар1!:рщного

щафика в олу{ае неисполнения 3А(А3{!{1{Ф}у1 обязанноотей, пр9дусмощеннь1х л.п'2.|.1-2.|.6 наотоящего

договора' а также в сл)д{ае нару!пения ороков от1лать!' предусмотреннь|х щ/нктом 3.4 наотоящего договора,

уведо1[ив об этс]м зАкАзчикА в орок не позднее трех ка.г{ендарнь!х дней до дать! иок.,1[очения. Б олунае

неусщанени'{ 3АкАзчиком нарутпений своих обязательотв в сроки, указаннь1е в уведомлении,
исполнитБ)1Б вправе раоторгнугь договор в одноотороннем порядке.


