
Договор № ОРУ'
на оказание услуг по вывозу ЖБО

п. Мегет « У/ » декабря 2015 г.

Муниципальное казенное предприятие Мегетского муниципального 
образования «Сфера», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шабалкина Е.В., действующий на основании Устава с одной стороны и областное 
государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1» в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договор

1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчику», услуги по откачке и 
вывозу жидких бытовых отходов из выгребной ямы ассенизационным 
вакуумным транспортом (далее по тексту именуемое -  «услуги»), а «Заказчик» 
обязуется оплачивать оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных 
настоящим договором.

2. Стоимость и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость договора составляет 186 480 (сто восемьдесят шесть 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп.
2.2. Расчетный период для оплаты услуг по настоящему договору 
устанавливается в один календарный месяц
2.3. «Заказчик» обязан производить оплату по факту оказания услуг 
ежемесячно в срок, с 1 по 31 число месяца, в котором произведены услуги, в 
сумме определенной п. 2.1. настоящего договора, на основании акта 
выполненных работ.
2.4. Оплата по настоящему договору производится «Заказчиком» путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»

3. Обязательства сторон

3.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить отведение жидких бытовых 
отходов из выгребной ямы, при выполнении «Заказчиком» п. 2.3 настоящего 
договора.
3.2. «Заказчик» обязуется:



3.2.1. Производить оплату оказываемых «Исполнителем» услуг, в порядке и 
на условиях, определенных настоящим договором.
3.2.2. Не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами, в 
том числе не сбрасывать в хоз - фекалийную канализацию известь, окалину, 
песок, гипс, кислоты, горючие примеси, мазут, бензин, строительный мусор и 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов производить в соответствии с 
согласованным и утвержденным графиком и корректировкой объема вывоза 
ЖБО на момент оказания услуг.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2016 года по «31» 
декабря 2016 года, а части расчетов между сторонами настоящий договор 
действует до полного их исполнения.
4.2. Настоящий договор прекращает действие в случае заключения «Сторонами» 
письменного соглашения о досрочном прекращении действия договора, а также 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5. Дополнительные условия

5.1. «Исполнитель» имеет право в случае нарушения «Заказчиком» сроков 
платежей взыскивать суммы задолженности в судебном порядке. За 
несвоевременную оплату согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ № 188 
ФЗ от 29.12.2004 г. будут начисляться пени в размере одной трехсотой ставки 
Центрального Банка РФ, действующей на момент оплаты.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в 
случае, если оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
5.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между 
Сторонами. В случае не достижения согласия споры передаются на 
рассмотрение в суд.
5.4.0тношения между « Исполнителем» и «Заказчиком» регулируются 

«Правилами представления коммунальных услуг», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 13. 08. 06 г. № 491, которыми Стороны 
обязаны руководствоваться, а также действующим гражданским
законодательством РФ.
5.5. Настоящий договор составлен в двух страничных экземплярах -  по одному 

для каждой Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую 
силу.



6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»
Адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, д. 24, а/я 606 
т/ф 8 (395-5) 52-37-87

I------------------------ Иркутск, г. Иркутск

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

И.В.Крывовязый
(Подпись)

«Исполнитель»
МКП ММО «Сфера»
Юридический адрес: 665854, Иркутская обл., Ангарский р-н, р. п. Мегет, 
ул. Трактовая д. 32.
ИНН 3801103878/380101001 ОГРН 1093801003471 
р/сч. 40703810718310000484 
Байкальский банк Сбербанка РФ 
БИК 042520607

Шабалкин Е.В.

М. П.



Затраты на 1 рейс вывоз ЖБО

Заработная плата

3/п водителя Руб. Исходные данные 22470,34
3/п водителя в час Руб. 22470,34*12/1971 ч/год 136,81
Затраты рабочего 
времени водителя за 
рейс

Час. Рейс составляет 1,4 час. 1,4

3/п водителя за рейс Руб. 136,81*1,4 191,53

На ГСМ

Норма на 100 км. Л. Исходные данные 20,4
Пробег 1 рейса Км. 10 км 10
Расход за 1 рейс Л. 20,4/100*10 2,04
Расход топлива на 
закачку цистерны

Л. Исходные данные 1,4

Расход топлива за рейс л. 2,04+1,40 3,44
Цена топлива .Руб...... . Текущие данные АЗС 38,70
Затраты на топливо за 
1 рейс

Руб. 3,44*38,70 133,13

Сумма затрат на 
смазочные материалы

Руб. Исх. данные 13,31

Итого сумма затрат на 
ГСМ

Руб. 146.44

Затраты на 1 рейс

ФЗП Таблица 1 191,53
Отчисления от ФЗП 30,2% от ФЗП 57,84
ГСМ Таблица 2 146,44
Затраты на очистку и
транспортировку
стоков

4м3*15,36 61,44

Техническое
обслуживание

7,34 руб. 7,34

Итого прямых затрат 464,59
Накладные расходы 15% от ФЗП 28,73
Всего расходов 493,32
Рентабельность 5 % от расходов 24,67
Итого 517,99

Расходы на 1 рейс = 517,99 руб. или 129,5 руб./мЗ.

Ориентировочный объем сточных вод составляет = 120 мЗ/мес. или 15540 руб./мес. 

Ориентировочный объём сточных в^Дкргод = 1440мЗ, или 186480 руб.

Директор МКП


