ДОГОВОР №
на услуги по размещению отходов на полигоне ТБО
г. Мичуринск
« __» _________ 20 _ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство», именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице директора Кима Германа Григорьевича , действующего на основании Устава с
одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________________, действующего на основании
_______________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
11. Предметом настоящего договора является размещение отходов на полигоне ТБО «Абонентом» и прием
«Предприятием» бытового мусора, производственных отходов (нетоксичных и 4 кл. опасности),
12. «Абонент» несет ответственность за наличие разрешения органов охраны окружающей среды на размещение
отходов; соответствие вывозимых отходов заявленным объемам, классам опасности; недогруз транспорта; наличие
запрещенных к приемке отходов; выполнение условий настоящего договора; полноту и своевременность расчетов по
договору.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ
2.1. Пропуск транспорта «Абонента» на территорию свалки и прием отходов производится по разовым талонам
«Предприятия» в соответствии с паспортным (нормативным) объемом кузова используемого транспортного средства
независимо от полноты загруженности кузова.
2.2. «Абонент» доставляет отходы своим транспортом до места выгрузки, разгружает их и выполняет на
территории свалки оперативные указания персонала «Предприятия», «Абоненту» запрещается сжигание отходов и их
разгрузка вблизи очагов возгорания.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Для получения разовых талонов «Предприятия» «Абонент»:
- сообщает при заключении настоящего Договора объемы и классы опасности вывозимых отходов, о наличии
разрешения органов окружающей среды;
- при наличном расчете оплачиваются талоны в заявленном объеме и выписывается счет-фактура
«Предприятия»;
- при безналичном расчете «Абонент» предоставляет «Предприятию» копию платежного поручения о
перечислении денежных средств на расчетный счет «Предприятия» с отметкой банка.
32. Разовые талоны на оплаченный объем выдаются «Абоненту» в кассе «Предприятия». Объем, указанный в
одном талоне соответствует установленному объему кузова автотранспорта (согласно норматива (паспорта)
(Приложение №1)).
33. Полученные, «Абонентом» талоны предъявляются приемщику при фактической доставке отходов на свалку для
отметки. Отрывной талон с отметкой возвращается «Абоненту», талон остается у приемщика и сдается в
бухгалтерию «Предприятия».
34. Талоны не подлежат передаче третьим лицам. Неиспользованные «Абонентом» талоны обмениваются на новые
по действующим на день обмена ценам с зачетом ранее оплаченных объемов.
4. РАСЧЕТЫ И САНКЦИИ
4.1. В течение 10 календарных дней до начала квартала (месяца) «Абонент» приобретает талоны на
заявленный к размещению объем отходов и получает право на обслуживание в течение оплаченного срока.
Талоны на заявленный объем выдаются «Абоненту» после их предоплаты.
4.2. Стоимость размещения 1мЗ отходов на момент заключения договора., утвержденная Управлением по
регулированию тарифов Тамбовской области (Приказ г.Тамбов «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение)
ТБО, осуществляемую организациями коммунального комплекса на территориях муниципальных образований
Тамбовской области») , составляет 42-70 руб. (без НДС). В результате изменений цен на ТМЦ и услуги, тариф на
прием 1 мЗ отходов в течение действия договора может меняться. Изменение тарифа не является изменением условий
Договора. Информация об изменении тарифа доводится до «Абонента» через газеты «Мичуринская правда»,
«Мичуринская жизнь».
4.3. Иная форма расчетов и ее сроки оговариваются сторонами дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
4.4. Перезаключение договоров на следующий срок и обслуживание «Абонента» не производится до полного
погашения задолженности.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 При заключении настоящего договора «Абонент» «Предприятие» руководствуются: Ф 3 № 89-ФЗ от 24 нюня
1998 г. «Об отходах производства и потребления»
* Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. , №155 «Об утверждении правил предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 г. №1303, от
15.09.2000 №694)
* Постановлением Тамбовской обл, Думы от 22.10.1999 г. № 475 «О Правилах обеспечения благоустройства, чистоты и
порядка на территории Тамбовской обл.» (со всеми изменениями и дополнениями , вступившими в силу на день
подписания настоящего договора)

*
5.2 «Абонент» и «Предприятие» обязуются соблюдать нормы промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности,
правила охраны труда, пропускной, внутри объектовый режим, а также санитарные и иные требования, установленные действующим
законодательством РФ в области охраны окружающей природной среды.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
61 В случае невыполнения своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность, а порядке
установленном действующим законодательством РФ.
62 «Абонент» и «Предприятие» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
но настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой; силы. Срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а
также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
63
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все возникшие по настоящему договору споры и разногласия решаются путем переговоров между «Абонентом» и
«Предприятием».
7.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, «Абонент» и «Предприятие» после
реализации предусмотренной действующим законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают
их на рассмотрение Арбитражного суда Тамбовской области во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
«Абонент» и «Предприятие» руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,
8. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силус_______________и считается заключенным на период до __________________.
8.2. Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон
не потребует изменения или расторжения существующего договора.
8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае невыполнения другой стороной принятых
обязательств по п.п. 1.2., 4.1, 4.2 настоящего Договора.
8.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся с письменного разрешения сторон.
8.5. В случае досрочного расторжения Договора или невступления его в силу, «Предприятие» своевременно уведомляет об
этом «Абонента», органы охраны окружающей среды и санэпиднадзора..
8.6. Срок акцепта настоящего договора «Предприятием» - 15 дней. При просрочке акцепта договор считается
незаключенным..
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
91 Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего договора.
92 Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. Любые изменения и дополнения действительны при условии их письменного оформления
представителями «Абонента» и «Предприятия».
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Предприятие

Абонент

МУП «Спецавтохозяйство»
г. Мичуринск, ул. Покровского, д.19
т. 5-33-66, 5-20-42
ИНН 6827018975 / КПП НН 682701001
Р/С 40702810600700000547
АКБ «Тамбовкредитпромбанк» ОАО г.Тамбов
К/С 30101810600000000755
БИК 046850755
Директор
МУП «Спецавтохозяйство»
Г. Г. Ким
______________________________

_________________________________

Приложение 1
К договору на услуги по размещению отходов на полигоне ТБО.

СПРАВКА
Об объемах кузова транспортных средств
№

Наименование техники

Объем кузова м3

1

ГАЗ-53А

6,0

2

ГАЗ-52

4,5

3

ЗиЛ

4,0

4

КамАЗ

8,0

5

Тракторная тележка

4,0

«Предприятие»
______________________

«Абонент»
_____________________

