
Договор на вывоз жидких бытовых отходов
№27-21-ЖБО

с.п. Яндаре «01» января 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РемКомСервис», в липе генерального директора Мархиева Адама Магомет-Амировича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной 
стороны и государственное бюджетное общеобразовательное учреждением «Начальная 
общеобразовательная школа с.п. Берд-Юрт», в лице директора Карсамовой Малики 
Ахмедовны, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", заключили договор об оказании услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

1. Предмет договора
1.1. Данный договор является заказом на услуги по вывозу и обеззараживанию жидких 
нечистот.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами и 
средствами осуществлять вывоз жидких бытовых отходов населения по заявкам Заказчика.
1.3. Вывоз производственных сточных вод и смеси жидких бытовых отходов из 
водонепроницаемых выгребов производится только ООО «УК «РКС».
1.4. Сброс жидких бытовых отходов осуществляется только в точках слива, определенных 
ООО «УК «РКС».
1.5. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить Исполнителю оказанные им услуги.

2. Общие условия договора
2.1. Откачка жидких бытовых отходов из выгребов ассенизационным вакуумным 
транспортом осуществляется Исполнителем самостоятельно.
2.2. Исходными данными для определения периодичности вывоза жидких бытовых отходов, 
подлежащих вывозу, является заявка Заказчика.

3. Обязанности и права Исполнителя
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Своевременно, надлежащим образом осуществлять вывоз жидких бытовых отходов по 
заявкам Заказчика, либо в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. 
Своевременное исполнение обязательств означает, что жидкие бытовые отходы вывезены из 
выгребов в течение следующего календарного дня, за днем подачи заявки, либо согласно 
графику вывоза жидких бытовых отходов для данного выгреба.
Надлежащее исполнение обязательств означает, что в результате вывоза жидких бытовых 
отходов выгреб очищен в объеме, согласно заявки.
В случае если по прибытии Исполнителя к выгребу в соответствии с заявкой или графиком 
вывоза жидких бытовых отходов состояние выгреба не позволяет осуществить вывоз жидких 
бытовых отходов, Исполнитель сообщает об этом Заказчику и составляет акта. Если 
заказчик отказался подписать акт, акт подписывает представитель Исполнителя. 
Оформленный таким образом акт считается действительным. В этом случае Исполнитель не 
несет ответствен рсти за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательства в 
соответствии с >т ювиями настоящего договора.
3.2. Права Исп I тчтеля:
3.2.1. Треб( атг » Заказчика надлежащего содержания выгр^
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3.2.2. Применять к Заказчик) штрафные санкции, предусмотренные действующим 
законодательством и условиями настоящего договора в случае нарушения Заказчиком своих 
договорных обязательств.
3.2.3. Расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Заказчиком своих договорных 
обязательств.

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату Исполнителю за оказанные им 
услуги (ежемесячно).
4.1.2. Обеспечивать освещение, свободный и безопасный подъезд спецавтотранспорта к 
выгребным ямам.
4.1.3. Содержать выгребы в надлежащем техническом состоянии в соответствии с 
санитарными нормами и правилами.
4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Проверять качество и своевременность выполнения Исполнителем работ в 
соответствии с заявками или графиком.
Недостатки оказанных услуг по вывозу жидких бытовых отходов, обнаруженные в ходе 
контроля за их предоставлением, должны быть устранены Исполнителем в течение текущих 
суток.
4.2.2. Заказчик вправе применить к Исполнителю штрафные санкции, предусмотренные 
действующим законодательством и условиями настоящего договора.
4.2.3. В соответствии с условиями досрочного расторжения договора, отказаться полностью 
или частично от услуг Исполнителя, в случае неисполнения или систематического 
некачественного исполнения обязательств по настоящему договору.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Цена договора составляет 595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей.
5.2. Тариф на оказываемые "Исполнителем" услуги на 2021 год составляет: 550 (пятьсот 
пятьдесят) рублей за 1 м3.
5.3. Оплата производится согласно, подписанного Акта выполненных работ и Счета на оплату 
за расчетный период.
5.4. "Исполнитель" оставляет за собой право изменения тарифов в одностороннем порядке. 
Изменение тарифов доводится до сведения "Заказчика" через средства связи (факс, телефон, 
электронная почта, почта).
5.5. Оплата оказанных услуг по вывозу ЖБО производится в кассу ООО «УК «РКС» или по 
реквизитам, указанным в Договоре.

6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
6.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в 
соответствии с требованиями настоящего договора, а также оказывать другой стороне 
всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.
6.2. За неисполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
условиями настоящего договора.
6.3. В случае выявления эксплуатации выгребных ям, не соответствующих санитарным 
нормам и прави- и, Заказчик обязан привести в течение 2-х недель выгребную яму в 
соответствие с р  итарным нормам и правилам или же 
отнесением затм 1 ю засыпке на счет потребителя услуг 
строения.
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6.4. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем 
переговоров.
6.5. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и 
конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, а также в случае его 
нарушения или расторжения, будут разрешаться судом.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством, в том числе положениями главы 39, Возмездное оказание 
услуг Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Срок действия договор
7.1. Срок действия настоящего договора составляет 1 (один) год с момента его подписания.
7.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.3. В случае отсутствия извещения одной стороной другой стороне, не менее чем за месяц до 
срока окончания договора о его прекращении или изменении, то договор считается продленным 
на очередной год.

8. Заключительные положения
8.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
8.3. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон с письменным извещением 
другой стороны за 30 дней до даты расторжения. При этом стороны руководствуются 
положениями статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи сторон

ОО О  «Управляю щ ая компания «Рем К ом Сервис» ГБОУ «Н О Ш  с.п. Берд-Ю рт»

Ю ридический адрес: 386138,
РИ, Назрановский район, с. п. Яндаре, мкр. «Новый», 
д. 16/17 пом.1

Ю ридический адрес: 386200, РИ, с. п. Берд-Юрт, 
ул. 6 Линии, д.1б

ОКПО 16048865 ОКПО 15073571
ОГРН 1170608002630 ОГРН 1040600180390
ИНН 0608045485 ИНН 0603278020
КПП 060801001 КПП 060301001

р/с 407-028-105-603-5000-1846 р/с 402-018-109-00000-550-002

к/с 30101-810-90-702-0000-615 л/с 20146Я18640
БИК 040702615 БИК 042618001
Наименование банка: ПАО Сбербанк Наименование ГРКЦ ГУ Банка России по РИ.
Тел.: +7-928-920-46-90 Тел. 8(928)094-99-35
Электронный адрес: ooo.uk.rks@mail.ru Электронный адрес: Trsc3@.yandex.ru

mailto:ooo.uk.rks@mail.ru
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Счет-фактура № 26 от 26 января 2021 г.
Исправление № -- от --

Продавец ООО "УК PKC"
Адрес 380Ш .  Ишуинмии I 'ос;м. I 1лтр«1жжскии р-н, с.п. Яндаре, мкр "Новый", дом 16/17, помещение 1 
ИНН/КПП продавца 0в0 В0 *%М ^/060801001 
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному^ • м '

Покупатель УФК пс > ‘u<, vr> «уы* ’’ЬОУ "НОШ С.П. БЕРД-ЮРТ")
Адрес:
ИНН/КПП покупателя 0603278020/060301001 
Валюта наименование, код Российский рубль, 643

<77
Приложение Ne 1 к постановлению Прааиюльстиа Российской Федерации «т ?Л декаПрм 7011 i N«1137 

(в редакции постановления Правительства Российском Федерации «»» 1U aBiycia 7017 f  N* В81)

Наименование товара (описание выполненных 
работ, оказанных услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения Коли-

чество
(объем)

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг),
имущественных 

прав без налога - 
всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъявляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего

Страна
происхождения товара Регистрационный номер 

таможенной 
декларации

код
условное

обозначение
(национальное)

цифровой
код

краткое
наименование

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11

Вывоз и обеззараживание жидких нечистот -- 113 м3 12,000 550,00 6 600,00 без акциза без НДС без НДС 6 600,00 -- -- --
Всего к оплате 6 600,00 X без НДС 6 600,00

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

тА. М.
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

V (ф.и.о.)

Мальсагов М. 3.

(ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя)

■г •я - ' г ^ т и г и - -
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Акт № 26 от 26 января 2021 г._____________________________________
ООО "УК РКС", ИНН 0608045485, 386138, Ингушетия Респ, Назрановский р-н, с.п. Яндаре, 
мкр "Новый", дом 16/17, помещение 1, тел.: +79604335?о«, р/с 40702810560350001846, в 

ис юлни ель банке СТд Вр0П0ЛЬСК0Е ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040702615, к/с 
30101810907020000615

УФК по Республике Ингушетия (ГБОУ "НОШ С.П. БЕРД-ЮРТ"), ИНН 0603278020, р/с 
Заказчик: 40601810800001000002, в банке ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ БАНКА

РОССИИ, БИК 042618001

Основание: №27-21 -ЖБО от 01.01.2021

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Вывоз и обеззараживание жидких нечистот 12 м3 550,00 6 600,00

Итого: 6 600,00
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 600,00 руб.
Шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
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СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛEHHE/N523&tTAQ* 
СБЕРБАНК г Ставрополь |
Банк получателя

рч.'1№
040702615
30101810907020000615

8

ИНН 0608045485 КПП 0$080100Т$
_-у5ч /ri

j-

40702810560350001846
&ООО "УК РКС" W .  '

' ./ 3 i  \»
Получатель

Счет на оплату № 26 от 26 января 2021 г.

Поставщик ООО "УК РКС", ИНН 0608045485, КПП 060801001,386138, Ингушетия Респ, 
(Исполнитель; Назрановский р-н, с.п. Яндаре, мкр "Новый", дом 16/17, помещение 1, тел.: 

+79604335306

Покупатель УФК по Республике Ингушетия (ГБОУ "НОШ С.П. БЕРД-ЮРТ"), ИНН 0603278020, КПП
(Заказчик): 060301001

Основание: №27-21 -ЖБО от 01.01.2021

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Вывоз и обеззараживание жидких нечистот 12 м3 550,00 6 600,00

Итого: 6 600,00
Без налога (НДС)

Всего к оплате: 6 600,00


