Договор №
на оказание услуг по захоронению твердых отходов производства
г. Пенза
Муниципальное унитарное предприятие по очистке города (МУП по очистке города),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Старостина Сергея Владимировича
действующего на основании Устава с одной стороны и
(
), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
, действующего на основании
с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по захоронению твердых отходов производства
(далее по тексту - Отходы), а «Заказчик» обязуется оплатить предоставленные «Исполнителем»
услуги согласно условиям настоящего Договора, при этом «Заказчик» выступает от своего имени
(образователь отходов).
1.2. «Исполнитель» оказывает услуги по захоронению отходов на основании лицензии
выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования №058-00154 от
29.06.2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, в части сбора,
транспортирования, обработки, размещение (захоронение) отходов III, IV классов опасности.
1.3. «Исполнителю» не переходят права собственности на принимаемые к захоронению
отходы «Заказчика». Плата за негативное воздействие, размещаемых отходов «Заказчика», не
включена в стоимость работ (услуг) по настоящему Договору, в соответствии со ст. 16.1
Федерального закона № ФЗ-7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», за негативное
воздействие на окружающую среду отходов производства «Заказчик» уплачивает плату
самостоятельно.
1.4. Транспортирование отходов осуществляется собственным транспортом «Заказчика» за
собственный счет.
1.5. Место захоронения отходов – городской полигон ТБО, расположенный по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка
Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Осенняя 5.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности «Заказчика»:
2.1.1. Поставлять «Исполнителю» отходы в количестве ________ (_________) тонн в год, в
полном объеме.
2.1.2. При проезде на городской полигон ТБО использовать электронную карту на право
захоронения отходов (далее по тексту - карта) и сдавать отходы в объеме согласно настоящему
Договору.
2.1.3. Соблюдать требования действующего законодательства в области обращения с
отходами, природоохранного законодательства.
2.1.4. Поставлять «Исполнителю» отходы для захоронения, в строгом соответствии с
действующим законодательством, которые относятся к отходам производства.
2.1.5. При заключении настоящего Договора передать «Исполнителю»:
 Заверенные копии материалов отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды
либо «Паспорт отхода – III, IV класса опасности» образователя отходов;
 Заверенные копии документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение, оформленного в соответствии с действующим законодательством и
действующего на момент заключения настоящего Договора (кроме субъектов малого и
среднего предпринимательства).
 Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов,
представленную в уведомительном порядке в территориальный орган Росприроднадзора
(Минлесхоза), с документами, подтверждающими принятие такой отчетности (для субъектов
малого и среднего предпринимательства) образователя отходов;
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• Представить

«Исполнителю» информацию о специальном транспорте, вывозящим отходы
(марка, государственный номер, грузоподъемность транспортного средства) по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Договору.
2.1.6. Ежеквартально (один раз в три месяца) до 10 числа следующим за отчетным периодом
предоставлять «Исполнителю» сведения реестра образователей отходов по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Договору. Сведения реестра образователя отходов, предоставляемые
«Исполнителю», должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью «Заказчика».
2.1.7. Транспортировать «Исполнителю» отходы, которые разрешены к захоронению в
соответствии действующему законодательству и в соответствии с лицензией на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I – IV классов опасности. Отходы, относящиеся к твердым коммунальным отходам (ТКО)
запрещено поставлять в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.8. Транспортные средства «Заказчика» должны быть специально оборудованы (тентом) и
снабжены специальными знаками;
2.1.9. С момента нахождения на территории городского полигона ТБО, представители
«Заказчика», обязаны неукоснительно и незамедлительно выполнять распоряжения должностных
лиц «Исполнителя», а также правила движения на территории городского полигона ТБО, правила
пожарной безопасности и правила прохождения весового контроля. Фактический отказ
представителей «Заказчика» от исполнения распоряжений «Исполнителя» является достаточным
основанием для приостановления «Исполнителем» выполнения взятых на себя обязательств по
настоящему Договору.
2.1.10 Не передавать и не перепродавать карты третьим лицам.
2.2. Обязанности «Исполнителя»:
2.2.1. Осуществлять прием отходов в соответствии с установленным графиком работы
«Исполнителя» при наличии 50% ежемесячной предоплаты.
2.2.2. Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с
отходами, природоохранного законодательства.
2.2.3. Осуществлять контроль поступающих отходов «Заказчика» для захоронения на
городской полигон ТБО в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять деятельность по захоронению отходов на основании действующей
лицензии, предусмотренной законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности.
2.2.5. Соблюдать правила, установленные на городском полигоне ТБО, порядок принятия
отходов на захоронение, установленный настоящим Договором, а также правила обращения с
отходами в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативами сбора и
нормами размещения отходов.
2.2.6. Прием отходов осуществлять ежедневно с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на
обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., за исключением выходных и праздничных дней.
2.2.7. Предоставлять «Заказчику» счет на оплату, счет-фактуру за оказанные услуги не
позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.2.8. Предоставлять «Заказчику» «Акт выполненных работ» не позднее 05 числа месяца,
следующего за отчетным периодом. Форма Акта выполненных работ устанавливается
«Исполнителем» в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011
года «О бухгалтерском учете». Другие формы Акта выполненных работ не рассматриваются и не
принимаются.
2.2.9. Осуществлять сверку взаиморасчетов между «Исполнителем» и «Заказчиком» за
отчетный период по мере возникновения необходимости.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Согласно действующего тарифа, утвержденного постановлением Администрации
города Пензы № 2485/1 от 22 декабря 2017 года стоимость одной тонны захоронения твердых
отходов производства составляет 196 рублей 66 копеек, в том числе НДС. Тарифы могут изменяться.
Документ об изменении тарифов сообщается в органах местной печати. При изменении тарифа, в
установленном порядке, автоматически меняется порядок расчета за оказанные услуги.
3.2. Фактический объем принимаемых к захоронению отходов определяется
«Исполнителем» на основании фактических показаний весового комплекса, в тоннах. Расчеты между
сторонами производятся за фактический вес принятых отходов за отчетный период.
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3.3. Общая сумма по настоящему Договору составляет фактически привезенные отходы за
весь срок действия настоящего Договора.
3.4. За оказанные услуги по настоящему Договору «Заказчик» производит предоплату
«Исполнителю» в размере 50% от ежемесячной платы, рассчитанной исходя из ориентировочного,
месячного объема отходов, в срок до первого числа месяца, в котором должны будут оказаны услуги.
Оставшиеся 50% платы за оказанные услуги «Заказчик» производит на основании выставленного
счета на оплату, счет – фактуры, Акта выполненных работ, но не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом. При заключении договора «Заказчик» производит предоплату
«Исполнителю» в указанном размере в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения
настоящего Договора.
3.5. Оплата оказания услуг производится путем перечисления «Заказчиком» денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя», согласно заявленным объемам и выставленному счету на
оплату.
3.6. «Заказчик» приобретает карты непосредственно у «Исполнителя», как за наличный или
безналичный расчет на основании выданной доверенности, по адресу: г. Пенза, ул. Индустриальная
д. 38, каб. 207. Стоимость одной карты на 2018 год составляет: 40 (сорок) рублей 00 коп. Карты,
приобретенные «Заказчиком» у «Исполнителя», являются собственностью «Заказчика». «Заказчик»
приобретает карты в необходимом ему количестве. При этом все приобретенные карты
регистрируются за самим «Заказчиком». «Заказчик» не имеет права передавать, продавать третьему
лицу карту, в противном случае «Заказчик» несет ответственность. Замена карты вследствие ее
механического повреждения либо утраты, производится «Исполнителем» по письменной заявке
«Заказчика». Стоимость замены карты устанавливается «Исполнителем» на момент выдачи карты.
3.7. Срок действия электронной карты ограничен сроком действия настоящего Договора.
3.8. При превышении объема отходов, указанных в п. 2.1.1. настоящего Договора,
«Заказчик» оплачивает разницу стоимости захоронения отходов в течение пяти банковских дней с
момента оказания услуги.
3.9. В случае, если фактический объем оказанных услуг «Заказчику» за отчетный период
оказался меньше ориентировочного объема, то сумма предоплаты засчитывается в счет оказания
услуг в следующем периоде.
3.10. Отчётным периодом по настоящему Договору Стороны определили один календарный
месяц – промежуток времени от первого до последнего дня месяца по календарю.
3.11. По результатам оказания услуг по захоронению отходов за отчётный период в срок до
05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, «Исполнитель» передаёт либо направляет на
почтовый адрес «Заказчику» два экземпляра Акта выполненных работ. «Заказчик» обязуется
подписать и вернуть «Исполнителю» один экземпляр Акта выполненных работ в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента его получения.
3.12. Отсутствие в установленный срок подписанных «Заказчиком» Актов выполненных
работ, а также письменных мотивированных возражений «Заказчика» по данному Акту, Стороны
договорились считать достаточным основанием подтверждения факта оказания «Заказчику» услуг по
захоронению отходов и принятия их «Исполнителем» и считать подписанным обеими Сторонами без
замечаний в день его получения представителем «Заказчика».
3.13. В случае получения «Исполнителем» мотивированного отказа «Заказчика» от
подписания Акта выполненных работ, Стороны составляют Протокол урегулирования разногласий с
описанием разногласий и порядка их разрешения.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТХОДОВ НА ЗАХОРОНЕНИЕ
4.1. По прибытию на городской полигон ТБО представитель «Заказчика» направляет
транспортное средство на весовой комплекс «Исполнителя» при этом, представитель «Заказчика»
обязан соблюдать правила прохождения весового контроля.
4.2. Представитель «Заказчика» находясь на весовом комплексе, обязан приложить карту к
электронному идентифицирующему считываемому устройству «Исполнителя».
4.3. Представитель «Заказчика» при прохождении процедуры взвешивания, на весовом
комплексе, обязан предоставить «Исполнителю» следующий пакет документов на транспортируемые
отходы: паспорт отходов, путевой(маршрутный) лист.
4.4. Представитель «Заказчика» обязан соблюдать правила движения и разгрузки
автотранспорта на территории «Исполнителя».
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4.5. При возникновении аварийных ситуаций и в течение срока их ликвидации
возможность приема и график приема отходов устанавливаются односторонним решением
«Исполнителя».
4.6. «Исполнитель» при наличии технологической необходимости вправе без согласования
с «Заказчиком» и при уведомлении «Заказчика» за 1 (одни) сутки приостановить прием отходов на
срок необходимый «Исполнителю» для выполнения поверочных, ремонтных работ на весовом
комплексе и территории городского полигона ТБО.
4.7. «Исполнитель» при наличии технологической необходимости вправе без согласования
с «Заказчиком» и без дополнительного уведомлении «Заказчика» приостановить работу городского
полигона ТБО, в том числе прием отходов, на срок не более 3 (трех) часов для выполнения
собственных технологических операций (ремонт подъездной дороги, отсыпка временных дорог к
рабочей карте, увлажнение рабочих карт, техническое обслуживание машин и механизмов, просушка
дорог, слёживание неподвижных свалочных масс в целях естественного уплотнения и испарения и
т.д.).
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Представителям «Заказчика» запрещается распитие алкогольных напитков, курение на
территории городского полигона ТБО, нарушение распоряжений персонала «Исполнителя», правил
пожарной безопасности, внутренних правил, установленных на городском полигоне ТБО.
5.3. Ответственность за безопасное производство работ при разгрузке автомашины
(транспортного средства) с отходами, правил проезда на месте приема отходов, несет «Заказчик».
5.4. «Заказчику» запрещено завозить отходы 1-2 класса опасности, радиоактивные, жидкие,
самовоспламеняющиеся и иные отходы, требующие специального захоронения.
5.5. В случае нарушения «Заказчиком» пункта 5.4 настоящего Договора и осуществления
завоза отходов, «Заказчик» обязан компенсировать затраты, понесенные «Исполнителем», по
утилизации на специализированных предприятиях отходов, запрещенных к захоронению на
городском полигоне ТБО, а также выплатить «Исполнителю» штраф в размере 100 % от затрат,
понесенных «Исполнителем» в ходе утилизации отходов в течение 3 (трех) дней с момента
составления Акта о нарушении. Факт обнаружения таких отходов фиксируется «Исполнителем» в
Акте о нарушении, составленным в двух экземплярах для каждой из Сторон.
5.6. За несвоевременную оплату услуг «Исполнитель» оставляет за собой право выставить
письменную претензию «Заказчику» за просрочку платежей в соответствии с п. 3.4. настоящего
Договора, на основании которой «Заказчик» обязан уплатить пени в размере 0,5 (ноль целых пять
десятых процента) от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки до даты фактического
поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
5.7. В случае нарушения «Заказчиком» поставки отходов в соответствии с п. 2.1.4.
настоящего Договора, «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
условий настоящего Договора.
5.8. При неисполнении «Заказчиком» своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.
5.9. «Исполнитель» не несет ответственности за действия и бездействия «Заказчика», а
также за подлинность представленных «Заказчиком» материалов и достоверность информации при
выполнении настоящего Договора.
5.10. В случае нарушения правил, установленных на городском полигоне ТБО
«Исполнителя» представителями «Заказчика», составляется Акт о нарушении в двух экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.
5.11. На основании составленных актов «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» штраф в
размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 коп., в случае:
5.11.1.
выгрузки отходов в неустановленном месте;
5.11.2.
за передачу и продажу карт третьим лицам;
5.11.3.
за другие нарушения правил утвержденных «Исполнителем».
5.12. В случае нарушения поставки отходов в соответствии с условиями настоящего
Договора, недопоставленные объемы в течение года будут переданы другим организациям.
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5.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия
внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора (форс-мажор).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор подписан в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части расчетов до полного их завершения.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. По всем иным вопросам, неоговоренным в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному соглашению
Сторон.
7.4. Досрочное расторжение договора допускается по инициативе «Исполнителя» во
внесудебном порядке:
7.4.1. В случае неоднократного нарушения «Заказчиком» условий, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Договора.
7.5. Стороны обязаны в 5-тидневный срок с момента изменения сообщать об изменении
своего адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, руководителей и
других изменениях, которые могут повлиять на надлежащее, полное и своевременное выполнение
условий настоящего Договора сторонами. Сторона, своевременно не получившая соответствующего
уведомления, и исполнившая свои обязательства с использованием последних известных ей данных
другой стороны, признается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Все негативные
последствия, связанные с несвоевременным уведомлением, несет сторона, не уведомившая о таком
изменении.
7.6. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в
процессе выполнения настоящего договора, переданные по факсимильной связи или посредством
электронной почты, признаются имеющими юридическую силу.
7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и надлежащим образом подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.8. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, ранее
заключенные договора, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися
предметом настоящего Договора, теряют силу.
7.9. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
Стороны решают путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Сторон,
споры передаются на разрешение (рассмотрение) в Арбитражный суд Пензенской области.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»:
МУП по очистке города
юр. адрес: 440003, г. Пенза,
ул. Индустриальная д. 38
почт. адрес: 440003, г. Пенза,
ул. Индустриальная д.38
ИНН 5837003711
КПП 583701001
БИК 045655635
р/счет 40702810348000035104
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО
СБЕРБАНК
к/счет 30101810000000000635
телефоны: 8(8412) 931083(дисп),930067(бух),
930069 (факс)

«Заказчик»:
юр. адрес:
почт. адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
БИК
к/с
конт. тел.:

Директор
___________С.В. Старостин
МП

___________
МП
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ОБРАЗЕЦ
Приложение № 1
к договору на оказание услуг
по захоронению твердых отходов производства
№
от

Сведения о специальных транспортных средствах «Заказчика», осуществляющих перевозку отходов
№ пп

Марка машины

Гос. № машины

Объем кузова, м3

Заказчик:
_____________________

Исполнитель:
МУП по очистке города

_____________________

Директор:

/_______________/
М.П.

Масса машины по
паспорту, кг

________________/С.В.Старостин/
М.П.
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Приложение № 2
к договору на оказание услуг
по захоронению твердых отходов производства
№
от
Реестр образователей отходов производства
за
Заказчик-(индивидуальныйпредпринимательФ.И.О.,наименованиеюридическоголица)

20

г.

месяц
Код по ОКЕИ: тонна - 168

Номер
строки

Наименование
видов отходов

Код
поФККО

всего

А

Б

В

1

010
300

ВСЕГО
Всего по III классу
опасности

301
302
303
400
401
402
403
500

Прием отходов
для размещения
захоронение

Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
наименование юридического
лица, от которого приняты
отходы
М

4

Всего по IV классу
опасности

Всего по V классу
опасности

501
502
503
Примечание: заполнение Реестра проводить в соответствии с указаниями по заполнению Приложения № 2 к Порядку учета в области
обращения с отходами, утвержденному Приказом Минприроды России от 01.09.2011 N 721

Заказчик

Дата
(подпись)

(Ф.И.О.,печать)

Номер и дата
договора
на прием
отходов
Н
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