
ДОГОВОР №  
на оказание услуг по  захоронению отходов. 

 

г. Бийск                                                                                                       «___» ____________ 2020 г.  

 

         Общество с ограниченной ответственностью «Спецобслуживание плюс» в лице директора 

Тырышкиной Олеси Сергеевны, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и ________________в 

лице________________________________действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 

захоронению отходов, образовывающихся в процессе деятельности Заказчика (собственные 

отходы), на объекте размещения отходов (далее – Полигон), а Заказчик обязуется оплачивать 

работы Исполнителя по захоронению отходов в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

1.2. Виды отходов, образовывающихся в результате деятельности Заказчика указаны в 

Приложении № 1 к настоящему договору. 

1.3. По настоящему договору перехода права собственности на отходы от Заказчика или 

третьих лиц к Исполнителю не происходит.   

1.4. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществляется в 

порядке предусмотренном действующим законодательством РФ. 

1.5. Деятельность по захоронению отходов осуществляется Исполнителем на основании 

лицензии № 022 00278 выданной «27» мая 2016 г., Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

1.6. Правом, подтверждающим пользование полигоном, является электронная карта, 

выдаваемая Исполнителем после заключения договора. 

1.7. На полигон принимаются отходы V класса опасности и отходы IV класса опасности, 

входящие в перечень отходов, включенных в название лицензируемого вида деятельности 

(указанные в приложении к лицензии), в том числе: 

а) строительные отходы не относящиеся к твердым коммунальным отходам; 

б) ветви, сучья деревьев; 

в) отходы производства и потребления IV и V класса опасности, не относящиеся к 

твердым коммунальным отходам. 

1.8. Планируемый объем отходов Заказчика, подлежащих захоронению Исполнителем на 

полигоне составляет __________ м3 в календарный год.  

 

2. Порядок пользования полигоном  
2.1.Заказчик обязан: 

2.1.1. Оплатить расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора 

(услуги по захоронению отходов на полигоне, стоимость электронной карты). 

2.1.2. До даты заключения договора предоставить Исполнителю паспорта отходов 

образовывающихся в результате осуществления деятельности Заказчика и подлежащих 

захоронению на полигоне и/или протоколы биотестирования. 

2.1.3. Предоставить Исполнителю официально заверенный список транспортных средств с 

технической информацией о специализированном транспорте (с данными коэффициента 

уплотнения подтвержденными технической документаций) или ином другом транспорте, 

которым будет производится вывоз отходов, с предоставлением информации об объеме кузова 

транспортного средства. 

2.1.4. Использовать электронную карту для получения доступа (въезд, выезд) на полигон в 

соответствии с инструкцией, размещенной на въезде на полигон, при этом одно считывание 

карты соответствует одному заезду на полигон. 

2.1.5. Осуществлять транспортировку каждого из вида отходов, указанного в пункте 1.7. 

настоящего договора, в отдельном транспортном средстве, не допуская их смешивания при 

транспортировке отходов на полигон. 



2.1.6. Предъявить для осмотра транспортное средство, въезжающее на полигон, с целью 

подтверждения наименования (вида) отходов, захоронение которых будет осуществляться 

Исполнителем.  

2.1.7. Составлять и подписывать акты, подтверждающие объемы и наименование отходов 

переданных для захоронения Исполнителю, в срок до 10 числа месяца следующего за 

отчетным. 

2.1.8. Не менее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты оказания услуги по 

захоронению отходов, направить в адрес Исполнителя письменную заявку на оказание услуги, с 

указанием количества и видов отходов, планируемых для захоронения на полигоне. В случае 

если транспортировка отходов на полигон осуществляется Заказчиком несколькими 

транспортными средствами, письменная заявка должна содержать в себе информацию о 

планируемом объеме отходов которые будут ввозиться каждой из единиц техники Заказчика.    

2.2.Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить беспрепятственное получение Заказчиком услуги по захоронению на 

полигоне твердых бытовых отходов в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2.2. После оплаты услуг предусмотренных настоящим договором произвести 

пополнение баланса электронной карты (электронных карт) Заказчика на объем отходов, 

подлежащих захоронению в соответствии с заявкой Заказчика исходя из стоимости услуг 

определяемой в соответствии с условиями настоящего договора.   

2.3. Исполнитель имеет право ограничить пользование Заказчиком полигоном твердых 

бытовых отходов: 

2.3.1. При отсутствии у Заказчика паспортов отходов, а так же не предоставление 

Заказчиком иных данных, обязанность по предоставлению которых предусмотрена п. 2.1.2. и 

2.1.3., настоящего договора. 

2.3.2. При не соответствии отходов подлежащих для захоронения на полигоне с 

информацией (класс опасности, вид отходов и т.д.) содержащейся в соответствующих 

паспортах или протоколах, предусмотренных п. 2.1.2., настоящего договора. 

2.3.3. При отсутствии у Заказчика электронной карты подтверждающей право пользования 

полигоном для размещения отходов или электронная карта доступа на полигон имеет 

отрицательный баланс. 

2.3.4. Заказчик осуществляет транспортировку несортированных отходов (смешанная 

транспортировка отходов указанных в п. 1.7 договора в одном транспортном средстве). 

 

3. Порядок расчетов 
3.1. Оплата услуг осуществляется до начала их оказания путем внесения Заказчиком 

предоплаты в размере 100 % от стоимости услуг, на основании соответствующего счета на 

оплату оформленного Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика. 

3.2. Стоимость услуг по захоронению отходов, указанных в п. 1.7., настоящего договора не 

подлежит государственному регулированию, установлена непосредственно Исполнителем 

услуги и составляет: 

- строительные отходы не относящиеся к твердым коммунальным отходам – 100,00 

руб./куб.м.; 

- ветви, сучья – 100,00 руб./куб.м.; 

- отходы производства и потребления IV и V класса опасности, не относящиеся к твердым 

коммунальным отходам – 65 руб./куб.м. 

3.3. Стоимость изготовления электронной карты, не зависимо от ее вида (многоразовая 

или одноразовая) 30 рублей – единовременный платеж, который подлежит возврату Заказчику 

после истечения срока действия договора, расторжения договора по соглашению сторон или в 

связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора, при условии возврата карты 

Исполнителю и сохранения целостности электронной карты, позволяющей последующее ее 

использование для обеспечения доступа на полигон.  

В случае утери или повреждения электронной карты, в результате которых она не может 

использоваться по ее прямому назначению, денежные средства, уплаченные Заказчиком за 

изготовление карты доступа на полигон возврату не подлежат.   

3.4.  Стоимость услуг по захоронению отходов не подлежащая государственному 

регулированию, установленная Исполнителем услуги, подлежит изменению в случае принятия 

такого решения непосредственно Исполнителем. Об изменении стоимости услуг Исполнитель 

обязан уведомить Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 



предполагаемой даты изменения стоимости путем направления Заказчику письменного 

уведомления. Новые расценки считаются обязательными для Заказчика в случае продолжения 

пользования услугами Исполнителя после получения уведомления об изменении расценок. В 

этом случае стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об изменении стоимости 

оказываемых услуг по настоящему договору. 

3.5.  В случае ввоза отходов на полигон специализированными транспортными средствами 

(мусоровозами) стоимость 1 м3 уплотненного мусора определяется путем умножения 

стоимости 1 м3 отходов без учета коэффициента уплотнения на коэффициент уплотнения 

указанный в руководстве по эксплуатации специализированного транспортного средства 

(мусоровоза). В случае если руководство по эксплуатации специализированного транспортного 

средства (мусоровоза) содержит в себе информацию о минимальном и максимальном значении 

коэффициента уплотнения, для расчета объема отходов ввезенных на полигон принимается 

средний показатель (значение) коэффициента уплотнения. 

3.6. Сверка взаиморасчетов и подписание акта взаиморасчета, а так же акта сверки заездов, 

производится по письменному требованию любой из сторон настоящего договора в течение 

трех рабочих дней с даты получения такого требования. 

3.7. В случае осуществления Заказчиком несортированной транспортировки отходов IV и 

V класса опасности, стоимость услуги по захоронению отходов на полигоне определяется по 

цене установленной для отходов IV класса опасности как для отходов более опасного класса.    

   

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 

пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неоплаченной стоимости оказанных 

услуг. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Исполнителя. 

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). 

Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 

пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости не оказанных услуг. 

Исполнитель  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Заказчика. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное 

действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 

гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, 

наводнениями другими природными стихийными бедствиями, изданием актов государственной 

власти. 

5.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия обстоятельств 

непреодолимой силы, не позднее чем в трехдневный срок обязана известить другую сторону о 

таких обстоятельствах и их влияния на исполнение обязательств по настоящему договору. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют не протяжении 3 (трех) месяцев 

подряд, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, 

установленным пунктом 6.2., настоящего договора. 



 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания уполномоченными 

представителями сторон и действует до «31» декабря 2021 года.  

6.2 Настоящий договор, может быть досрочно расторгнут по требованию одной из Сторон 

(односторонний отказ от исполнения договора), по основаниям предусмотренным 

действующим законодательством, либо в случае, если одна из Сторон нарушает условия 

Договора. О досрочном расторжении Договора заинтересованная сторона обязана уведомить 

другую Сторону за 15 календарных дней, до предполагаемой даты расторжения договора.  

 

7. Порядок разрешения споров 

            7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путѐм переговоров, в том числе в претензионном 

порядке. 

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

Договору, которой допущены нарушения его условий. В  претензии перечисляются 

допущенные при  исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка  ответственности, а также 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7.3. Рассмотрения претензий осуществляется в течение 20 (двадцати) дней с момента ее 

получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в 

случаях направления факса или электронного сообщения с последующим предоставлением 

оригинала документа.  

7.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путѐм переговоров, в том 

числе в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского 

края.  

8. Прочие условия 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

   8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр Договора. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель: 
ООО «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС» 

 
Факт.адрес: 659300, г.Бийск, ул. Революции, 98 
Юр.адрес: 659300, г.Бийск, ул.Ленина, 258   
ИНН/КПП 2204068025/220401001 
ОГРН  1132204008078 
р/с 40702810102000001396 
Алтайское отделение № 8644 ПАО Сбербанк  
к/с 30101810200000000604 
БИК 040173604 
Эл.почта: spe.glbuh@yandex.ru  

 

 

 
Директор  

 

 
_____________________Тырышкина О.С. 
                            М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № ____ на оказание услуг по  захоронению отходов 

от «__» ________ 2021 г. 

 

Перечень отходов образовывающихся в результате деятельности 

 

 
Исполнитель: 

ООО «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛЮС» 

 
Директор  

 

 
_____________________ Тырышкина О.С. 
                            М.П. 

Заказчик: 

  

 

 
                 ____________________  

М.П. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

отходов 

Вид отхода Код по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Объем 

размещения 

(т) 

Объем 

размещения 

(м
3
) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

       


