
Договор
возмездного оказания услуг по размещению и захоронению твёрдых бытовых отходов

п. Ферзиково «_» _________________ 201 _ года

____________________________________________________________________ , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
_ _ _ _ _ ______ ______________________________________ , действующего на основании____________________________________, с
одной стороны, и муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский 
район», далее по тексту именуемое “Исполнитель”, в лице директора муниципального предприятия «Служба единого заказчика» 
муниципального района «Ферзиковский район» Никишина Александра Ивановича, действующего на основании Устава 
муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район», с другой стороны 
(далее по тексту именуемые — “Стороны”), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий договор, (далее 
по тексту -  «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика услуги по размещению и 

захоронению твёрдых бытовых отходов (далее по тексту -  «услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Оплата услуг по Договору.

2.1. Цена подлежащих оказанию Исполнителем по настоящему Договору услуг определяется в 1350 (одна тысяча 
триста пятьдесят) рублей 59 копеек в год с годовым объёмом ТБО 9 куб. м, по тарифам, утверждённым для МП «СЕЗ» МР 
«Ферзиковский район» (4,5 куб. м х 146,58 рублей + 4,5 куб. м х 153,55) (постановление Министерства конкурентной политики и 
тарифов Калужской области от 30 октября 2013 года №151-эк «Об установлении тарифов на услуги по захоронению твёрдых 
бытовых отходов, оказываемые муниципальным предприятием «Служба единого заказчика» муниципального образования 
«Ферзиковский район на 2014, 2015 и 2016 годы»»).

2.2. За оказанные услуги устанавливается следующий порядок оплаты:
все 100% (сто процентов) от цены подлежащих оказанию услуг, определенной в пункте 2.1. настоящего Договора, 

Заказчик выплачивает Исполнителю ежеквартально пропорционально подлежащей уплате общегодовой сумме.
2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору производится в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя в учреждении Сбербанка.
2.4. Реквизиты для перечисления:
Получатель: ИНН: 4020004480 КПП: 402001001 БИК: 042908612
р/сч: 4070281062712б000047 в Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк».
2.5. Заказчик имеет право оплатить стоимость оказанных услуг досрочно.

3.Сроки оказания услуг.
3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг —  начальный срок оказания услуг «01» января 2014 года.
3.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги в течение одного года и завершить оказание услуг -  «31» декабря 2014

года.
4.Обязанности Сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. оказывать услуги в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;
4.1.2. оказывать услуги по заданию Заказчика лично и доброкачественно;
4.1.3. оказывать услуги в соответствии с соответствующей нормативной документацией и обычно предъявляемыми 

требованиями;
4.1.4. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. оплатить оказанные ему Исполнителем услуги в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего

Договора;
4.2.2. при принятии оказанных Исполнителем услуг при обнаружении явных отступлений от условий настоящего 

Договора, ухудшивших результат оказанных услуг, или иных недостатков в оказании услуг немедленно заявить об этом 
Исполнителю;

4.2.3. заявить Исполнителю о недостатках, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия 
результата оказанных услуг, немедленно по их обнаружении;

4.2.4.предоставить и согласовать с Исполнителем график вывоза ТБО для размещения и захоронения;
4.2.5. предоставить Заказчику паспорта отходов, утверждённые в соответствии с действующим законодательством;
4.2.6.нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5. Права Сторон.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. выполнять задания Заказчика в соответствии с соответствующей нормативной документацией и обычно 

предъявляемыми требования;
5.1.2. получить указанную в разделе 2 настоящего Договора цену с учетом оказанных Заказчику услуг в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
5.1.3. иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. проверять ход и качество оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору не вмешиваясь в 

хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.2.2. отказаться от исполнения настоящего Договора, если Исполнитель своевременно не приступает к оказанию 

услуг или оказывает их с нарушением соответствующей нормативной документации и обычно предъявляемыми требованиями, и 
потребовать возмещения убытков;

5.2.3. иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.



6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими 

результат оказанных услуг, или с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или настоящим 
Договором, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

■ безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
■ соразмерного уменьшения установленной за оказанные услуги цены.
6.3. Если отступления в оказании услуг от условий настоящего Договора или иные недостатки результата оказания 

услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, 
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7. Изменение и расторжение Договора.
7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.
8. Срок действия Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в действие и становится обязательным для исполнения Сторонами с момента его 
подписания обеими Сторонами.

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора — «3 1» декабря 2014 года.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

договорных обязательств.
9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах — по одному для каждой 
из Сторон.

9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны должны руководствоваться 
действующим законодательством.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

муниципальное предприятие 
«Служба единого заказчика» 

муниципального района 
« Ферзи ковский район»

Адрес: 249800, Калужская обл., Ферзиковский район,
пос.Ферзиково, ул.Карпова, д.5 «а»
ИНН/КПП: 4020004480/402001001 
БИК: 042908612
р/с: 40702810627120000047 Калужский РФ ОАО 
«Россельхозбанк»
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М. П.

Директор 
муниципального предприятия 
«Служба единого заказчика» 

муниципального района 
«Ферзиковский район»

__  А.И. Никишин

201 года


