
Д О Г О В О Р № 4 
о предоставлении услуг на вывоз жидких бытовых отходов 

с. Каширское « J % 20 г. 
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие Каширского 

сельского поселения «Каширская коммунальная служба», в лице директора Пономарева 
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ильичевская основная общеобразовательная», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Мельниковой Марины Викторовны , действующего на 
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в 
дальнейшем «Стороны», с соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем 

услуг по вывозу жидких бытовых отходов с территории Заказчика по адресу: 
Воронежская область, Каширский район, п. им. Ильича, ул. Новая, 8. 

1.2. В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги 
по вывозу ЖБО, а «Заказчик» оплачивает эти услуги. 

1.3. Периодичность вывоза ЖБО с территории «Заказчика» производится по предварительной 
заявке «Заказчика». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. «Заказчик» обязуется: 
2.1.1. Хранить ЖБО в специально отведенных и оборудованных емкостях и своевременно 

подготавливать ЖБО к Откачке. 
2.1.2. Иметь специальные емкости для временного хранения ЖБО, позволяющие безаварийно 

и технологично использовать автотранспортные средства «Исполнителя» для откачки и вывоза 
ЖБО (сквозной, габаритный проезд, свободный от постороннего транспорта), в случае 
невыполнения настоящего условия, «Исполнитель» освобождается от ответственности за 
невыполнение обязательств по настоящему договору. 

2.1.3. Сделать предварительную заявку, оплатить услуги в соответствии с условиями данного 
договора. 

2.2. «Исполнитель» обязуется: 
2.2.1. Производить работы по регулярной вывозке ЖБО от объектов «Заказчика» собственным 

транспортом, оборудованным заборным рукавом (шлангом) длиной 4 метра. 
2.2.2. Осуществлять контроль за вывозом ЖБО от объектов «Заказчика» согласно 

предварительной заявке. 
2.2.3. «Исполнитель» имеет право пересмотреть действующие тарифы на оказание услуг по 

вывозу ЖБО, в связи с увеличением стоимости материальных ресурсов. Услуги в этом случае 
оказываются по новым тарифам. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
3.1. Стоимость усЛуг откачки и вывоза ЖБО определяется по фактическому объему вывоза 

ЖБО согласно товарно - транспортным накладным и действующим тарифам. 
3.2. Стоимость откачки и вывоза 1 машины ЖБО на момент заключения договора составляет: 

- стоимость 1 (одной) бочки - 522-60 (Пятьсот двадцать два рубля шестьдесят копеек); 
- за 1 км. пробега (руб.) - 19-05 (Девятнадцать рублей пять копеек); 
- за спец. машину - 30 % 

3.3. «Заказчик» производит оплату за оказанные услуги по вывозу ЖБО на расчетный счет или 
кассу «Исполнителя». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Стороны» 

несут ответственность в порядке, установленном действующем законодательством. 
4.2. Ответственность за санитарное состояние в местах временного хранения ЖБО несет 

«Заказчик». 



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Иные условия выполнения договорных обязательств, не перечисленные в тексте 

настоящего договора, оговариваются сторонами дополнительно и вступают в силу с момента 
подписания сторонами соответствующих дополнений и изменений. 

6.' СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Действие настоящего 

договора с 01.05.2018 г. по 30.06.2018 г. 
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
6.3. Расторжение данного договора по инициативе любой из сторон допускается при условии 

предупреждения другой стороны за 2 недели. При этом окончательные взаиморасчеты по 
договору производятся за фактически оказанные «Исполнителем» услуги. 

6.4. Претензии по данному договору рассматриваются сторонами в течение 10 дней с 
момента получения претензий. 

6.5. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров между сторонами. При невозможности достижения соглашения спор 
передается на рассмотрение Арбитражного суда, в соответствии с действующим 
законодательством. > 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУП КСП «Каширская коммунальная 
служба» 
Юридический адрес: 396350, Каширский р-он, 
с. Каширское, ул. Мира, д. 2 
Фактический адрес: 396350, Каширский р-он, с. 
Каширское, ул. Олимпийская, д. 2 А 
Тел./факс (47342)4-19-84 
Банковские реквизиты: 
40702810213190001824 
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк 
России 
БИК 042007681 
ОГРН 1103668010610 
ИНН 3613006568 
КПП 361301001 

ЗАКАЗЧИК 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Ильичевская основная 
общеобразовательная школа» 
Юридический адрес: 396358, Воронежская обл., 
Каширский р-он., п. им. Ильича, ул. Новая, д. 8 
ИНН 3613003550 КПП 361301001 
ОГРН 1023601496203 
БИК 042007001 
р/с 40204810500000000649 
Отделение Воронеж г. Воронеж 
л/с 02313021950 
Тел. 8-(473)-42-6-51 -24 

Исполнитель: 
Директор 
МУП КСП «Каширская коммунальная служба» 

Заказчик: 
Директор 
МКОУ Ильичевская ООШ 
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(Пономарев А.А.) 
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(Мельникова М.В.) 
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