ДОГОВОР №
/2018
на захоронение твердых коммунальных отходов
г. Якутск

«

»

20

г.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Городского округа «Город
Якутск», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Андрея Викторовича
Лебедева,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
именуемое

в

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице
,
действующего (-ей) на основании
, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность за плату принять и
разместить в форме захоронения на городском полигоне для вывоза сухого мусора (далее по
тексту – Полигон), находящемся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, тракт
Вилюйский, 9 км., твердые коммунальные отходы (далее по тексту – ТКО, отходы, мусор).
1.2. Объем
ТКО,
подлежащий
приему
и захоронению
на
Полигон составляет
м3.
1.3. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией 14 № 00360 от
30.10.2017г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования,
регистрационный номер объекта размещения отходов (ГРОРО) - 14-00350-Х-00371-270717,.
1.4. Срок оказания услуг - с «
»
2018г. по «
»
2018г.
1.5. При осуществлении деятельности по приему и захоронению ТКО на Полигоне Исполнитель
руководствуется действующими законами, нормативными актами в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ОТХОДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ КОЛИЧЕСТВА
2.1 Транспортировка ТКО осуществляется Заказчиком самостоятельно, собственными силами и
транспортными средствами. Допускается доставка (транспортировка) отходов Заказчика
наемными транспортными средствами (или используемыми на ином законном основании) с
обязательным указанием в путевой документации наименования Заказчика.
2.2. Прием отходов на Полигон осуществляется Исполнителем ежедневно круглосуточно.
Передача отходов на полигон осуществляется партиями. Партия отходов - совокупность отходов
доставленных Заказчиком для передачи на Полигон одним мусоровозом (транспортное средство,
самоходная машина перевозящие отходы) за один рейс.
2.3. Количественный учет принимаемых отходов ведется по объему. Учет отходов по количеству
ведется в единицах объема – метр кубический. Данные учета служат основанием для определения
стоимости услуг приема и захоронения отходов и оплаты оказанной услуги. Данные учета могут
быть использованы Сторонами в целях осуществления учета и отчетности в области обращения с
отходами.
2.4. Заказчики (кроме физических лиц) приобретающие талоны свыше 100 м3 в месяц обязаны
предоставить список образующихся отходов 4-5 классов опасности, копии паспортов опасных
отходов, с указанием объемов образования конкретных видов отходов ( Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ ст 16).
2.5. Исполнитель принимает отходы к захоронению при наличии у Заказчика предварительно
приобретенных у Исполнителя талонов на прием и захоронение отходов. Талоны на прием и

захоронение отходов должны быть приобретены непосредственно Заказчиком. Предъявление
Заказчиком талонов на прием и захоронение отходов, приобретенных другими лицами, не
допускается и не обязывает Исполнителя принять к захоронению доставленные отходы.
2.6. При передаче отходов, представитель Заказчика (лицо, сопровождающее отходы, водитель
автомашины) передает представителю Исполнителя (сотруднику Полигона) талоны на прием и
захоронение отходов.
2.7. После установления количества принятых к захоронению отходов, талоны на прием и
захоронение отходов погашаются сотрудником Полигона, отрывная часть талона (контрольный
талон) с отметкой о принятии отходов возвращается представителю Заказчика. Количество
передаваемых талонов на прием и захоронение отходов должно соответствовать количеству
доставленных к захоронению отходов.
3. СТОИМОСТИ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата услуг по настоящему договору осуществляются Заказчиком путем предварительного
приобретения у Исполнителя талонов на прием и захоронение отходов.
3.2. Оплата за талоны производится Заказчиком в течение 5 календарных дней с момента
получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Талоны
выдаются по месту нахождения Исполнителя в день поступления денежных средств на расчетный
счета Исполнителя.
3.3. Цена услуг по настоящему Договору составляет:
руб. в т.ч. НДС 18%
рублей.
3.4. Цена услуг определена на основании тарифа на захоронение отходов - 88 рублей 36 копеек
за 1м³, с учётом НДС, установленного Постановлением ГКЦ РС (Я) от 21.12.2016г. №357.
3.5. Передача Заказчиком талонов на прием и захоронение отходов для использования третьими
лицами не допускается.
3.6. Талоны на прием и захоронение отходов действительны и могут быть использованы до
окончания срока действия настоящего договора. Талоны обмену и возврату не подлежат.
3.7. В случае не вывоза отходов на Полигон, либо их вывоза Заказчиком на Полигон в период
действия настоящего договора в меньшем объеме, чем это установлено договором, талоны и
сумма произведенной за них предварительной оплаты не возвращаются.
3.8. В течение срока действия настоящего договора цена услуг, указанная в п.3.4, может быть
изменена Исполнителем в одностороннем порядке в случае изменения тарифа за единицу услуги.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут имущественную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и/или разногласия по настоящему Договору разрешаются представителями Сторон
путем переговоров в течение 10 (десяти) дней. В случае, когда представителями Сторон не
удалось урегулировать спор путем переговоров, представители Сторон предусматривают
обязательное направление письменной претензии.
Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 10 (десяти)
календарных дней, с момента ее получения.
4.3. В случае невозможности урегулировать споры в досудебном порядке Стороны передают спор
на рассмотрения в Арбитражный суд РС(Я) по месту нахождения Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «
2018г.

»

2018г.и действует до «

»
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