ДОГОВОР
на оказание услуг по захоронению твердых
коммунальных отходов
№ТКО(т)-_____-18
г. Новый Уренгой

«_____» ____________ 2018 года

Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойское городское хозяйство» муниципального
образования город Новый Уренгой (МУП УГХ), именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице
директора Гарибовой Юлии Игоревны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Гр-н_________________________________________________________________________________,
паспорт серия____________№___________________, выдан_________________________________________,
зарегистрирован
по
адресу_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по захоронению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)
Оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и
обеспечивать их захоронение и обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
Потребитель обязуется оплачивать услуги оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке тарифа на услугу Оператора.
2. Дата начала оказания услуг по захоронению ТКО «____» _________________ 2018 г.
3. Место оказания услуг - полигон по захоронению твердых бытовых отходов (далее – полигон),
расположенный в 14 км к юго-востоку от г.Новый Уренгой, зарегистрированный в Государственном реестре
объектов размещения отходов (ГРОРО) за №89-00042-3-00592-250914.
4. Место сбора и накопления Потребителем ТКО ____________________________________________.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах
утвержденного Приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2017 года №402-т тарифа на услугу
оператора на 2018 год:
234 (Двести тридцать четыре) рубля 02 копейки (полигон ТБО) за 1 куб.м.;
6. Оплата за услуги Оператора производится Потребителем в размере 100% предоплаты от
заявленного объема отходов, путем внесения денежных средств в кассу Оператора.
7. После осуществления оплаты, предусмотренной в пункте 5 настоящего Договора, Потребитель
получает в бухгалтерии Оператора талоны на ТКО. Приобретение талонов на ТКО Потребитель
осуществляет на основании собственного планирования.
III. Права и обязанности сторон
8. Оператор обязан:
а) обеспечивать захоронение принятых на полигон ТКО в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в
области захоронения ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в) отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан.
9. Оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и массы принятых ТКО.
10. Потребитель обязан:
а) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;
б) осуществлять транспортирование отходов в соответствии со ст.16 ФЗ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
11. Потребитель имеет право:
а) получать от Оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с
ТКО.
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IV. Ответственность сторон
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Оператор отвечает за обращение с ТКО с момента приема отходов на полигон.
V. Действие договора
14. Настоящий договор заключается на срок с «_____»_____________2018г. по 31 декабря 2018 года.
15. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению
сторон.
VI. Прочие условия
16. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 24 июня 1998 года 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере обращения с ТКО.
17. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
XI. Реквизиты и подписи сторон
ОПЕРАТОР:
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное унитарное предприятие
Гражданин
«Уренгойское городское хозяйство»
____________________________________________
муниципального образования
____________________________________________
город Новый Уренгой
паспорт серия ________№______________________
(МУП УГХ)
выдан_______________________________________
Адрес (место нахождения):
____________________________________________
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
____________________________________________
Тел./факс:
«_____»___________________________20_______ г.
e-mail:
к.п._________________________________________
ИНН/ КПП
Зарегистрирован по адресу:____________________
ОГРН
____________________________________________
ОКТМО
____________________________________________
Банковские реквизиты:

Гражданин

Директор МУП УГХ

________________________

____________________ Ю.И. Гарибова
М.П.
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