
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ  
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

  
г. Мегион от  «__»_________ 2014 г. 
 

Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»,  в лице генерального директора Курушина  Александра Степановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________, 
проживающий по адресу: г. Мегион, улица ________________    дом (балок) _____,кв._____  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать транспортные услуги по вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) от мест накопления ТБО до полигона, именуемые в 
дальнейшем «услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Понятия и определения,  используемые в настоящем договоре: 
– «Вывоз отходов» – транспортировка отходов от мест накопления до полигона. 
– «Отходы» - отходы 4, 5 классов опасности, согласно ФККО (отходы из жилищ несортированные) в 
том числе крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы, по габаритам, не помещающиеся в контейнеры 
объёмом 0,75; 1,1 м3. 
– «Утилизация (захоронение) отходов» – захоронение отходов на полигоне Исполнителя 
1.3. Место оказания услуг (накопления): контейнерная площадка ул. __________________, г. Мегион  
1.4. Периодичность оказания услуг определяется Исполнителем и производится по мере накопления 
отходов.  
Вывоз КГМ производится со специализированных площадок (без использования контейнерного 
оборудования) с использованием самосвальной техники и погрузочных механизмов.  
Уборка основания контейнерной площадки (подметание) производится в момент вывоза отходов. 
В исключительных случаях, вызванных климатическими условиями (эксплуатация машин возможна 
при температуре окружающего воздуха от +40С до –35С) Исполнитель может переносить сроки 
оказания услуг. 
1.5. Запрещается помещать в контейнеры-бункера строительный мусор,  шлаки, металлолом, 
ртутьсодержащие отходы и другие промышленные отходы. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Качественно и своевременно оказывать выше перечисленные услуги; 
2.1.2. Подавать транспортное средство, задействованное при оказании услуг, в исправном состоянии и 
отвечающее всем требованиям техники безопасности и безопасности движения; 
2.1.3. При поступлении от Заказчика заявления о ненадлежащем исполнении договорных 
обязанностей, производить расследование причин, с последующим перерасчетом оплаты за этот 
период Заказчику, в случае вины Исполнителя в порядке, установленном законодательством РФ;  
2.1.4. В случае изменения местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего Исполнитель 
обязан в течение 15 дней письменно известить об этом Заказчика. 
2.1.5. В сети Интернет на странице jkumegion.ru опубликовать стоимость вывоза и утилизации твердых 
бытовых отходов. 
2.2. Исполнитель вправе 
2.2.1. Отказаться от вывоза отходов, если они не являются бытовыми;  
2.2.2. При установлении факта несоответствия отходов, предусмотренных к вывозу данным договором, 
требовать возмещения понесенных в связи с этим убытков; 
2.2.3. Приостановить вывоз ТБО  до полного погашения задолженности в случае отсутствия оплаты в 
течение 30 (тридцати) дней после срока, указанного в договоре. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Ежемесячно с 10 по 15 число в рабочие дни получать у Исполнителя платежные документ на 
оплату услуг. 
2.3.2. Производить ежемесячную оплату оказанных по настоящему договору услуг, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за расчетным – по цене, утвержденной Исполнителем. 
2.4. Заказчик вправе 
2.4.1. Вправе получать услуги установленного качества, безопасные для его жизни и здоровья. 
 



3. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. При обнаружении недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 
- безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения цены оказанной услуги; 
3.2. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в течение  
рабочих дней недостатки оказанных услуг не были устранены Исполнителем. 
3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного данным Договором, 
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации от суммы просроченного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки 
(пеней),  если докажет,  что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 
3.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения Договорных обязательств или 
устранения нарушений. 
3.5. Меры ответственности сторон, непредусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 
 
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению 
в суде. 
 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, когда 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
5.2. Срок действия договора с ____________ 2014 г. по _____________20___ г. 
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору одной 
стороной, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор или приостановить его 
действие с обязательным извещением о прекращении договорных обязательств. 
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора заинтересованная сторона обязана 
предупредить об этом другую сторону не менее чем за 15 дней.  
5.5. Договор считается продленным на каждый последующий год, если за месяц до окончания срока 
действия договора не последует заявления от одной из сторон об отказе от настоящего договора или 
его пересмотре. 
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны. 
 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 
Открытое акционерное общество 
«Жилищно-коммуналбьное управление» 
Юридический адрес: 628681, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Мегион, ул. Новая, 7 тел.: 2-15-10  
Интернет-сайт: jkumegion.ru 
ОГРН: 1048602900829 
ИНН/КПП 8605017156/860501001 
р/с  
к/с  
БИК 
 
 
М.П.__________________А.С. КУРУШИН 

 
 
 
 
 
 
  

Заказчик: 
ФИО____________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
Телефоны: _______________________________ 
_________________________________________ 
адрес: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
 
_____________________/___________________                          

роспись                                            ФИО 

 


