ДОГОВОР № _______
на оказание услуг по обращению с отходами 4-5 классов опасности
г. Казань
«______» __________ 2018 г.
______________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________________, действующего на основании __________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ООО «Управляющая компания «Предприятие
жилищно-коммунального хозяйства», в лице Генерального директора Богатова Сергея Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по сбору (приему) отходов, указанных
в Приложениях № 5,6, от Заказчика, для их дальнейшего размещения.
1.2. Заказчик обязуется данные услуги оплатить в порядке, установленном настоящим договором.
1.3 Заказчик передает отходы Исполнителю без перехода права собственности.
1.4. Сбор (прием) отходов в местах их дальнейшего размещения осуществляется на основании записи в
системе АИС «Отходы» и талона, сформированного Заказчиком в личном кабинете, а также распечатанного на
бумажном носителе (Приложение №3).
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость услуг Исполнителя, предоставляемых
по настоящему договору, определяется в
соответствии с «Протоколом согласования цен» (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора и объемом или массой принимаемых отходов. Цена за 1 куб.метр и 1 тонну указана с
учетом НДС.
2.2. Оплата производится безналичным расчетом в виде стопроцентной (100%) предоплаты путѐм
перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя в соответствии с необходимым количеством
талонов. Количество талонов определяется Заказчиком самостоятельно. При отсутствии необходимой суммы на
балансе Заказчика в личном кабинете системы АИС «Отходы» транспортное средство к разгрузке отходов не
допускается.
2.3. Стоимость услуг по сбору (приему) твердых коммунальных отходов, принимаемых за один рейс,
рассчитывается исходя из стоимости одного кубического метра, указанной в «Протоколе согласования цен»
(Приложение № 1), и объема принимаемых отходов. Объѐм принимаемых отходов определяется согласно Раздела
3. Стоимость услуг по сбору (приему) строительных и прочих отходов, не относящихся к ТКО, принимаемых за
один рейс, рассчитывается, исходя из стоимости одной тонны, указанной в «Протоколе согласования цен»
(Приложение № 1) и фактической массы принятых отходов, зафиксированной в АИС «Отходы».
2.4. После внесения в систему АИС «Отходы» данных о разгрузке транспортного средства на территории
Исполнителя, происходит резервирование стоимости талона в личном кабинете Заказчика.
2.5. Окончательное списание внесенной суммы предоплаты в личном кабинете Заказчика происходит по
окончании месяца, после выставления Исполнителем акта оказанных услуг.
2.6. До 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Заказчик и Исполнитель производят
окончательную сверку количества вывезенных отходов по талонам для оформления Акта оказанных услуг
(Приложение №4).
2.7. В случае превышения суммы, оплаченной Заказчиком, над стоимостью оказанных в месяц услуг, сумма
этого превышения рассматривается Исполнителем как предоплата, произведенная Заказчиком в счет будущей
оказываемой услуги.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА ОТХОДОВ.
3.1.
В случае если плотность принимаемых отходов (ТКО) не превышает значения, указанного в
Приложении №1, то объѐм принимаемых отходов для ТКО определяется как произведение (путем перемножения)
значений объема кузова (столбец 8 Приложение № 2) и согласованного коэффициента прессования (столбец 9
Приложение №2).
3.2.
В случае если плотность принимаемых отходов (ТКО) превышает значение плотности, указанное
в Приложении №1, то объем принимаемых отходов рассчитывается по формуле:
V 1=m/188 (м3)
(вычисление объема по формуле происходит с математическим округлением до 2-х знаков после запятой).
Плотность принимаемых отходов (ТКО) определяется, путем деления массы принимаемых отходов (m, в
кг), определяемой путем взвешивания на пункте приема Исполнителя, на объем отходов (V, в м3), рассчитанный
согласно п.3.1. договора.
ρ = m / V (кг/м3)
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать выполнение услуг согласно п.1.1. настоящего договора в объеме, заявленном
Заказчиком.
4.1.2. Предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней, со дня возврата в адрес Исполнителя,
подписанного обеими сторонами экземпляра договора, логин и пароль для доступа в личный кабинет в системе
АИС «Отходы» для формирования талонов, с учетом оплаченного Заказчиком объема и наименования отхода,
согласно ФККО и параметров транспортных средств.
4.1.3. Представлять Заказчику Акт оказанных услуг за период с 01 до последнего числа месяца оказанных
услуг до 10 числа следующего месяца. Акт оказанных услуг, выставляется на объем принятых отходов согласно
данных системы АИС «Отходы».
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Приостановить сбор отходов (на срок до устранения причин) в следующих случаях:
- отсутствие записи в системе АИС «Отходы»;
- отсутствие талонов у Заказчика;
- отсутствие у Заказчика лицензии на транспортирование отходов;
- несоответствие талонов (п.4.3.9.);
- несоответствие завезенных отходов паспортам отходов;
- превышение объема предъявленных отходов объема принимаемых отходов, рассчитанного согласно п.2.3, более,
чем на 10%;
- превышение габаритов загруженных отходов пределов верхней кромки емкости машины более, чем на 10 %;
- превышение плотности принимаемых отходов значения, установленного нормативными актами;
- нарушение п. 5.5. настоящего договора.
Исполнитель дополнительно уведомляет Заказчика о приостановлении сбора отходов телефонограммой или
факсимильной связью.
Ответственное лицо со стороны Заказчика: _________________________/Ф.И.О./
_____________________/должность/ тел._________________________________.
4.2.2.Совершать с отходами действия, связанные с выполнением каких-либо технологических операций
(сортировка, извлечение вторичного сырья и т.д.) для обеспечения п.1 настоящего договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно производить оплату за оказанные услуги в соответствии с главой №2 настоящего
договора.
4.3.2. Предъявлять к выгрузке только заявленные отходы. Не ввозить на территорию Исполнителя отходы,
содержащие токсичные и взрывоопасные вещества, тяжелые металлы, химические и радиоактивные вещества,
медицинские отходы, отходы 1-3 классов опасности и т.п., а также иные отходы, не соответствующие
заявленным (Приложение №1).
4.3.3. При выгрузке отходов представитель Заказчика должен предъявить:
- путевой лист;
- талоны на бумажном носителе с печатью и подписью Заказчика.
4.3.4. Один раз в месяц с 01 до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направить к Исполнителю своего
представителя по доверенности для сверки объѐмов оказанных услуг, получения актов оказанных услуг
(Приложение № 4).
4.3.5. Подписать Акты оказанных услуг (Приложение № 4) в течение трѐх рабочих дней с момента их
получения. В случае, неявки представителя Заказчика, Исполнитель направляет акты выполненных работ, счетфактуры по почте заказным письмом с уведомлением о доставке. В течение 7 рабочих дней от даты отправки
данного письма Заказчик вправе представить письменные возражения по объему оказанных услуг, претензии к
документам, направить своего представителя для сверки объемов. Сверка объѐмов производится путем пересчѐта
талонов, переданных при приеме отходов. В случае непредставления Заказчиком письменных возражений в
установленный срок, услуги считаются принятыми в полном объѐме и подлежат оплате Заказчиком.
4.3.6. При заключении настоящего договора Заказчик обязан представить:
- копию лицензии на транспортирование отходов;
- копии ПТС автотранспортных средств;
- копии паспортов отходов;
- копии учредительных документов.
4.3.7. На основании Приложения №2 определить номиналы талонов на каждый вид транспорта.
4.3.8. Заблаговременно формировать талоны на сдаваемые отходы.
4.3.9. Ввозить на территорию Исполнителя отходы только при наличии записи в системе АИС «Отходы» и
сформированного Заказчиком в личном кабинете талона, распечатанного на бумажном носителе. При этом в
обязательном порядке:
-вид принимаемого отхода должен соответствовать виду, указанному в талоне;
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-марка и регистрационный номер транспортного средства Заказчика должны соответствовать сведениям,
указанным в талоне.
-в отрывной части талона на бумажном носителе, которая передаѐтся Исполнителю, должна быть печать
Заказчика и подпись должностного лица (водителя) с расшифровкой подписи и датой, подтверждающие факт
оказания услуг.
4.3.10. При приеме отходов в талон на бумажном носителе вносятся данные:
- № первичного взвешивания;
- дата и время взвешивания;
- № транспортного средства;
- тип, объем, масса отходов;
- Ф.И.О. диспетчера, принявшего отходы.
4.3.11. Самостоятельно и за свой счет производить расчет платы за негативное воздействие на окружающую
среду, в т.ч. за размещение отходов, и вносить начисленные платежи в соответствующие организации.
4.3.12. Заказчик подтверждает полномочия водителя на сдачу отходов и подписание талонов.
4.3.13. Заказчик не вправе передавать талоны третьим лицам. В случае передачи талона третьим лицам
Исполнитель не несет ответственность за отказ в приеме отходов.
4.3.14. Заказчик обязуется соблюдать правила поведения на объектах Исполнителя, в случае несоблюдения
Заказчик должен оплатить штраф Исполнителю в размере 5000,00 (Пять тысяч) руб.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проводить совместно с представителями Исполнителя проверку ввезенных отходов.
4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полной оплаты Исполнителю уже
оказанных услуг, письменно уведомив об этом Исполнителя за 30 дней до расторжения настоящего договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Ответственность за несоответствие состава отходов, завозимых на территорию Исполнителя, согласно
Приложению № 1, несет Заказчик. В случае обнаружения несоответствия любой ущерб и убытки, нанесенные
Исполнителю, окружающей среде и третьим лицам компенсируются за счѐт Заказчика.
5.2.
При обнаружении несоответствия завезенных наименований отходов, предусмотренных
Приложением №1, Исполнитель по телефону вызывает (уведомляет) представителя Заказчика для составления
Акта.
5.3.
В течение двух часов с момента уведомления, представитель Заказчика с доверенностью на право
оформления Акта, обязан прибыть на место выгрузки отходов. В случае отсутствия, либо отказа Заказчика
прибыть на место выгрузки, Акт составляется в одностороннем порядке с последующим направлением
материалов в надзорные органы.
5.4. После составления Акта Заказчик в течение часа своими силами и за свой счет загружает и вывозит
отходы с территории Исполнителя. Если в течении указанного времени Заказчик не вывез отходы, Исполнитель
вправе вывезти такие отходы собственными силами с последующим выставлением счета Заказчику, а также
выставить счет на оплату штрафа в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей, включая НДС. Выставленные счета
оплачиваются Заказчиком в 3-дневный срок.
5.5. Заказчик гарантирует радиационную безопасность завозимых отходов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018 г.
6.2. По истечении срока действия договора, неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего
договора, подлежат полному исполнению.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 10 (десяти) дней с
момента подачи одной из сторон уведомления о расторжении договора.
6.4. В случае, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении прекратить действие договора,
то договор считается пролонгированным еще на один календарный год.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут
стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами,
претензиями (срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня получения).
8.2. При невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров, каждая из Сторон
вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Татарстан для дальнейшего разбирательства.
9. ФОРС-МАЖОР.
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.).
9.2.
В период действия обстоятельств непреодолимой силы, выполнение обязательств по договору,
действие договора приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по договору не применяются.
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9.3.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что приняты установленные меры
по извещению об этом Сторон, продлевает срок выполнения обязательств на период, по своей
продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку устранения их
последствий.
9.4.
Форс-мажор должен быть подтвержден Торгово-промышленными палатами Российской
Федерации или Республики Татарстан.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. С момента подписания настоящего договора все переговоры и подписанные в связи с ними документы
утрачивают силу.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
10.3. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные Приложения к настоящему Договору,
подписанные Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются
действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1 Ни одна из сторон без письменного согласия другой стороны не вправе передавать свои права
третьей стороне.
11.2 Стороны договора ознакомлены с положениями действующего законодательства по борьбе с
коррупцией, противодействию легализации (отмыванию) доходов («антикоррупционное законодательство») и в
своей деятельности руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.3 В случае, если одна из Сторон имеет основания полагать, что лицо, действующее в интересах другой
Стороны, своими действиями нарушает антикоррупционное законодательство, она должна направить другой
Стороне Письменное уведомление, содержащее информацию о выявленных фактах.
11.4 Другая Сторона обязана направить Письменный ответ на Письменное уведомление в течение 10
календарных дней с момента получения Письменного уведомления и сообщить, что нарушений
антикоррупционного законодательства, о которых сообщила другая Сторона, представителями Стороны не было
выявлено, либо подтвердить, что они имели место быть и сообщить о мерах, которые в этой связи уже были
приняты.
11.5 В случае, если Письменный ответ не поступил Стороне, направившей Письменное уведомление, в
течение 10 календарных дней с момента его отправки, либо в Письменном ответе содержится подтверждение
выявленных фактов нарушения антикоррупционного законодательства, Сторона вправе направить
односторонний письменный отказ от исполнения Договора нарушившей Стороне. В случае одностороннего
отказа Сторона имеет право требовать возмещения убытков, включая реальный ущерб, в полном размере от
нарушившей Стороны.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
ООО «УК «ПЖКХ»
Ю/а:
Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины, д.8, оф.10.
П/а:
ОГРН 1161690118754
ИНН
ИНН/КПП 1660274803/166001001
КПП
р/с 40702810662000023231
р/с:
в Отделении «Банк Татарстан»
к/с:
№8610 ПАО Сбербанк
к/с 30101810600000000603
БИК
БИК 049205603
ОГРН
Тел. 8 (843) 272-51-33
Тел. 8 (843)
Генеральный директор
Генеральный директор
_____________/___________ /

_____________/ С.А. Богатов /
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Приложение №1
к договору № _______ от «____»_________2018 г.
Протокол согласования цен
Наименование отхода

1
ТКО – отходы коммунальные, подобные коммунальным на
производстве, отходы при предоставлении услуг населению,
(плотность до 188 кг/м3 включительно)
Строительные отходы и прочие, не относящиеся к ТКО

Цена на
период
01.01.201831.12.2018
гг. за куб.м.
с НДС, руб.
2

Цена на
период
01.01.201831.12.2018
гг. за тонну
с НДС, руб.
3

115,00

-

Планируемый
минимальный объем
вывоза,
м3/месяц
4

750,00

Своевременную оплату услуг гарантируем.
Приложение:
1. Копии ПТС транспортных средств.
2. Учредительные документы.
3. Утверждѐнный руководителем список автотранспорта, осуществляющих перевозку отходов.
Заказчик
Генеральный директор

Исполнитель
ООО «УК «ПЖКХ»
Генеральный директор

_____________________/ _____________/

_______________________ / С.А. Богатов /

М.П.

М.П.
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Приложение №2
к договору № _______ от «____»_________2018 г.
Согласованные параметры транспортных средств

N n/n

Марка, модель транспортного
средства

Регистрационный
номер
транспортного
средства

1

2

3

Наименование,
тип
Год выпуска
транспортного
средства
4

Разрешенная
максимальная
масса
транспортного
средства, кг

5

Масса
транспортного Объем кузова,
средства без
м3
нагрузки, кг

6

7

8

Согласованный
коэффициент
прессования
9

«Согласовано»
Директор по эксплуатации
ООО «УК «ПЖКХ»
____________________/Е.Н. Туз/
Заказчик

Исполнитель ООО «УК «ПЖКХ»

Генеральный директор

Генеральный

_____________________/______________ /

__________________________ / С.А. Богатов /

М.П.

директор

М.П.
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Приложение №3
к договору № _______ от «____»_________2018 г.
ОБРАЗЕЦ ТАЛОНА
Талон №_____________
код безопасности

Идентификатор
Образователь отходов

Кол-во

Исполнитель
ООО «УК «ПЖКХ»
ИНН 1660274803
Заказчик
Наименование организации
ИНН
Основание
Договор №____ от _______

Место разгрузки

№______
Дата время
№ ТС
Тип: ________
Объем кузова: ___________ м3
Объем отходов: __________ м3
Масса отходов: ___________ кг

Водитель /________/_____________________

_______________

_____________

М.П. (Заказчик)

Талон №_____________
код безопасности

Идентификатор
Образователь отходов

М.П. Исполнитель

Кол-во

Исполнитель
ООО «УК «ПЖКХ»
ИНН 1660274803
Заказчик
Наименование организации
ИНН
Основание
Договор №____ от _______

Место разгрузки

№______
Дата время
№ ТС
Тип: ________
Объем кузова: ___________ м3
Объем отходов: __________ м3
Масса отходов: ___________ кг

Водитель /________/_____________________

_______________
М.П. (Заказчик)

_____________
М.П. Исполнитель
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Приложение №4
к договору № _______ от «____»_________2018 г.
ОБРАЗЕЦ
.

Акт оказанных услуг

№___________от_______________

Исполнитель: ООО «УК «ПЖКХ»
Заказчик: _____________________
Договор № ______от____________

№

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

Всего оказанных услуг_____на сумму _________руб.
(Сумма прописью), в т.ч. НДС (сумма прописью)
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель
Заказчик
_________________________
_______________________
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Приложение №5
к договору № _______ от «____»_________2018 г.
Перечень твердых коммунальных отходов.
№

Наименование отхода

Код ФККО

Наименование группы

Заказчик

Исполнитель
ООО «УК «ПЖКХ»

Генеральный директор

Генеральный директор

________________/____________/

_____________ /С.А. Богатов/
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Приложение №6
к договору № _______ от «____»_________2018 г.

Перечень строительных отходов и прочих, не относящихся к ТКО
№

Наименование отхода

Заказчик

Код ФККО

Наименование группы

Исполнитель

ООО «УК «ПЖКХ»
Генеральный директор

Генеральный директор

_______________/_____________/

____________/С.А. Богатов/
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