ДОГОВОР № _
на прием и размещение твердых коммунальных отходов
г. Советская Гавань

«__» __________ 2019 г.

ООО «ПОЛИГОН СЕРВИС», именуемое в дальнейшем "Исполнитель», в лице Генерального
директора Крайникова Павла Валериевича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и ____________________________________________________, именуемой в дальнейшем
"Заказчик", в лице
______________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель оказывает Заказчику услуги по приему и
размещению твердых коммунальных отходов (ТККО) на полигоне IV-V класса опасности, а Заказчик
оплачивает эти услуги.
1.2. Исполнитель действует на основании лицензии № 27 00355 от 07.12.2018г.
1.3. Прием и учет ТКО, принятых на размещение, осуществляется в метрах кубических и в соответствии
с Правилами приема и учета твердых бытовых отходов на полигоне ТБО (далее – Правила).
1.4. На полигон ТКО принимаются виды отходов, указанные в п.2.4. Постановления Главного
государственного врача РФ от 30.05.2001г. №16 (СП 2.1.7.1038-01), в Приложении №1 к Постановлению
Главного государственного врача от 30.04.2003г. №80 (СП2.1.7.1322-03), за исключением видов отходов,
указанных в Приложении №2 к Постановлению Главного государственного врача от 30.04.2003г. №80
(СП2.1.7.1322-03).
1.5. Твердые коммунальные отходы, переданные для размещения на полигоне Исполнителю являются
собственностью Заказчика.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Доставлять ТКО на Полигон собственными силами на специально оборудованных транспортных
средствах.
2.1.2. Выгружать отходы на карте полигона в местах, указанных представителем Исполнителя.
Соблюдать правила, установленные на полигоне.
2.1.3. Получать у Исполнителя талоны на прием и размещение отходов. На талоне Заказчик ставит
свою печать (штамп), марку и номер автомашины, дату вывоза. Объем отходов, указанный в талоне,
должен соответствовать объему кузова автомобиля. Без предъявления талона оформленного
надлежащим образом, въезд автомашины на территорию полигона запрещен.
2.1.4.При сдаче отходов выполнять правила приема (Приложение № 1).
2.1.5. Получать у Исполнителя счет-фактуру и акт оказанных услуг по размещению отходов на полигоне
ТКО после 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В случае не получения счет-фактуры и акта оказанных услуг по размещению отходов на
полигоне ТКО до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, документы считаются
врученными и полученными 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.1.6. Вернуть Исполнителю не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом подписанный акт
приемки передачи оказанных услуг.
При наличии разногласий по акту, вернуть Исполнителю акт с указанием бесспорного количества
размещенного на полигоне ТКО с обязательным приложением обосновывающих расчетов и
подтверждающих документов, относительно не согласованной части принятого количества услуги.
В случае неполучения Исполнителем в указанный срок мотивированных возражений (с
расчетом), акт приобретает силу документа, согласованного сторонами в полном объеме.
2.1.7.За свой счет нести расходы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду.
2.1.8. Своевременно производить оплату оказанных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего
договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить допуск транспортных средств Заказчика на Полигон в рабочее время полигона, а в
случаях необходимости по заявке Заказчика - в иное время при условии согласования Исполнителем,
оформленного в письменном виде.
2.2.2. Производить размещение ТКО в соответствии с действующими правилами и нормами.
2.2.3. Вести учет ТКО, принимаемых на Полигоне для размещения.
2.2.4. Выдавать Заказчику (при необходимости) справку о сдаче отходов на основании талонов,
поступивших на полигон.
2.2.5. Выдавать Заказчику проштампованные талоны на прием отходов, являющиеся основанием для

приема отходов на полигоне.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Вносить предложения и рекомендации по изменению условий договора.
2.3.2. Требовать исполнения настоящего договора.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Не принимать от Заказчика ТКО, в следующих случаях:
- отсутствие талона на прием и размещение отходов согласно п. 2.1.3 настоящего договора;
- при обнаружении отходов, класс опасности которых не разрешен к размещению на полигоне, а
также горящими и тлеющими отходами;
- при обнаружении источника ионизирующего излучения (при превышении радиационной нормы);
- при отсутствии оплаты в течение двух месяцев.
2.4.2. При наличии у Заказчика перед Исполнителем задолженности за оказанные услуги более двух
месяцев, последний вправе, без предварительного уведомления, приостановить оказание услуг по
приему и размещению ТКО до полного погашения всей суммы долга.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата Заказчиком услуг по настоящему договору производится по тарифам, установленным в
соответствии с действующим законодательством, действующим на момент оказания услуги. Оплата
услуг доставки транспортом Исполнителя производится согласно цен, установленных Исполнителем на
день оказания услуг.
3.2. При изменении тарифа в период действия настоящего договора стоимость услуг по настоящему
договору увеличивается пропорционально увеличению тарифа на утилизацию автоматически.
Доведение до сведения Заказчика информации о введении нового тарифа на утилизацию
обеспечивается органом, утвердившим данный тариф, в порядке, предусмотренном для
его
опубликования.
3.3. В случае ввоза на полигон ТКО отходов, не соответствующих 4-5 классу опасности (Федеральный
классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 №786,
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления
СП 2.1.7.1386-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16.06.2003г.),
Заказчик уплачивает штраф в размере до 10 кратной тарифной стоимости 1 тонны и возмещает убытки,
причиненные нарушением обязательных условий размещения отходов.
3.4. Оплата услуг Исполнителя производиться Заказчиком на основании счетов-фактур и актов
выполненных работ, получаемых Заказчиком в бухгалтерии Исполнителя. Счет выписывается на
основании заявки Заказчика.
3.5.Стоимость договора определяется от фактически оказанных услуг. Примерный объем размещенных
бытовых отходов составляет _________________тонн.
3.6. Заказчик производит оплату согласно подписанного акта выполненных работ на основании счетафактуры до 15 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.7. При просрочке оплаты за услуги по размещению ТКО согласно договора Заказчик уплачивает
Исполнителю пеню в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка, установленной на
день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4. Порядок учета ТБО.
4.1. Учет ТКО, принимаемых на Полигоне, определяется в тоннах путем взвешивания, либо
расчетным способом используя переводные коэффициенты от объема кузова (объем кузова
определяется согласно паспортных характеристик, в независимости от его заполнения отходами), с
записью в журнале о количестве принятых ТКО.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору
стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые
сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за
возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а
также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
6. Прочие условия

6.1. Исполнитель вправе не принимать от Заказчика ТБО, в следующих случаях:
- при обнаружении отходов, класс опасности которых не разрешен к размещению на полигоне, а также
горящими и тлеющими отходами;
- при обнаружении источника ионизирующего излучения (при превышении радиационной нормы);
- при отсутствии оплаты в течение двух месяцев.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»_________2019г. и действует до «___»__________20__г.
В случае досрочного расторжения договора сторона, решившая расторгнуть настоящий договор,
должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой
стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
С даты получения уведомления о расторжении договора, договор будет считаться расторгнутым,
через 10 календарных дней, без дополнительного соглашения.
7.2. В течение 30 дней по истечению срока действия договора Сторонами составляется и подписывается
акт сверки взаимных расчетов за весь период действия договора.
7.3. Все изменения и дополнения по настоящему договору, за исключением случаев предусмотренных в
настоящем договоре, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
7.4. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, должны по возможности
решаться путем переговоров между Сторонами.
7.5. При недостижении соглашения путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном
суде Оренбургской области.
7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.7. Настоящий договор составлен на трех страницах, в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.8.Заказчик ознакомлен с содержанием и обязуется соблюдать Правила приема и учета твердых
бытовых отходов на полигоне ТКО.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Полигон Сервис»
682800, г. Советская Гавань, ул. Советская,
д.29
ОГРН 1122709000237
ИНН/КПП2704021554/270401001

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
_____________П.В. Крайников

Приложение № 1

к договору на прием и размещение ТКО

ПРАВИЛА
приема и учета твердых бытовых отходов на полигоне ТКО
Настоящие Правила регламентирует порядок приема и учета твердых бытовых отходов на
полигоне ТКО.
1.
Общие положения
1.1. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) является специальным сооружением,
предназначенным для размещения ТКО в соответствии с Инструкцией по проектированию,
эксплуатации, рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утв. Министерством
строительства Российской Федерации 02 ноября 1996 года, Санитарными правилами
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
СанПиН 2.1.7.1038-01», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 30.05.2001 г.
2.
Общие условия приема ТКО
2.1. Прием ТКО на Полигоне осуществляется в соответствии с договором на размещение,
который может быть заключен как на длительный срок, так и на разовую услугу.
2.2. Документом, удостоверяющим право Заказчика на получение услуги, является талон
установленного Исполнителем образца с указанием объема ТКО, разрешенного к ввозу на
Полигон, марка автомашины. Талон является обязательным к предъявлению документом при
въезде на Полигон.
2.3.
Заказчик обязуется обеспечить своего представителя (водителя, экспедитора, иного лица)
талонами на тот объем, который предполагается к ввозу на Полигон.
2.4. Заказчик обязуется доставлять отходы с соблюдением требований к транспортировке, в
состоянии, пригодном для перевозки данного вида груза и отвечающие санитарным требованиям.
Факт предъявления талонов на Полигоне подтверждает наделение представителя Заказчика
полномочиями по передаче ТКО для последующего размещения и представления интересов
Заказчика в случае возникновения спорных вопросов.
3.
Организация приема ТКО на Полигоне
3.1. Прием отходов осуществляет должностное лицо – рабочий полигона.
3.2. У контрольно-пропускного пункта Полигона водитель обязан надежно затормозить
транспортное средство для осмотра транспортируемого объема отходов рабочим полигона.
Рабочий полигона производит визуальный контроль и документальный контроль
транспортируемых отходов.
3.3. Рабочий полигона проверяет наличие и достоверность талона на размещение, делает на
талоне отметку о приеме, отрывает часть талона, предназначенную для Заказчика, которую
возвращает водителю.
Отметка о принятом количестве отходов делается в соответствующем журнале.
Учет ТКО, принимаемых на Полигоне, определяется в тоннах путем взвешивания, либо
расчетным способом от объема кузова (объем кузова определяется согласно паспортных характеристик,
в независимости от его заполнения отходами), с записью в журнале о количестве принятых ТКО.

После прохождения визуального и документального контроля, взвешивания, рабочий
полигона разрешает въезд на территорию Полигона и направляет к месту разгрузки на
технологических рабочих картах.
3.4. Рабочий полигона составляет акт о запрете въезда на территорию Полигона в следующих
случаях:
- при обнаружении отходов I - III класса опасности, горящих и тлеющих отходов;
- при отсутствии талонов;
- при несоответствии фактического объема отходов заявленному;
4.
Порядок учета ТКО
4.1. Учет ТКО, принимаемых на Полигоне, определяется в тоннах путем взвешивания, либо
расчетным способом используя переводные коэффициенты от объема кузова (объем кузова определяется
согласно паспортных характеристик, в независимости от его заполнения отходами), с записью в журнале
о количестве принятых ТКО.

5.
Заключительные положения.
5.1. Въезд на территорию Полигона и выезд с нее осуществляется только через контрольнопропускной пункт. Осуществление неконтролируемых въездов не допускается.
5.2. Нахождение на Полигоне лиц, не связанных с его эксплуатацией, не допускается.

5.3. Лица, задействованные в транспортировке и выгрузке ТКО, должны выполнять требования
техники безопасности и охраны труда, требования пожарной безопасности.
Исполнитель
_____________/

Заказчик
________________/

