
ДОГОВОР 

на оказание услуг по захоронению твердых 

коммунальных отходов 

№ ТКО (СП-КЛ) 

 
г. Новый Уренгой                                                                                                                   «___»__________2018 г. 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойское городское хозяйство» муниципального 

образования город Новый Уренгой (МУП УГХ), именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице 

директора Гарибовой Юлии Игоревны, действующей  на основании Устава, с одной стороны, 

____________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», в лице ____________________________________, действующего на 

основании _______________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «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. Объем ТКО, места сбора и накопления ТКО,  а также информация в графическом виде о 

размещении мест сбора и накопления ТКО, указаны в   Приложении №1 к настоящему договору. 

3. Дата начала оказания услуг по настоящему договору  01 января 2018 года. 

4. Место оказания услуг – санкционированная свалка р-на Коротчаево (далее – свалка), 

зарегистрированный в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) за №89-00042-3-

00592-250914. 

 

II. Сроки и порядок оплаты по договору 

5. Стоимость услуг по захоронению ТКО определена в пределах утвержденного Приказом 

департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 19 декабря 2017г.  №401-т тарифа на услугу оператора на 2018 год и составляет: 230 

(Двести тридцать ) рублей 36 копейки без учета НДС за 1 куб.м.; 

НДС уплачивается сверх расчетной суммы по ставке, установленной Налоговым Кодексом 

Российской Федерации. 

6. Стоимость услуг по настоящему договору может меняться в соответствии с Приказами 

департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. При изменении 

стоимости услуг по настоящему договору, Оператор в письменной форме уведомляет Потребителя об 

изменении стоимости, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему договору не 

требуется. 

7. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. 

Оплата за услуги производится Потребителем в размере 100% предоплаты от заявленного объема 

отходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, на основании счета, 

полученного в бухгалтерии Оператора. Датой внесения оплаты Потребителем считается дата поступления 

денежных средств на расчетный счет Оператора.      

8. После осуществления оплаты, предусмотренной в пункте 7 настоящего Договора, уполномоченный 

представитель Потребителя получает (на основании доверенности) в бухгалтерии Оператора талоны на 

сдачу отходов.                                

9. Потребитель, не позднее 10 (десяти) календарных дней по окончании календарного месяца, 

получает в бухгалтерии Оператора (на основании доверенности)  счет-фактуру и акт выполненных работ-

услуг либо универсальный передаточный документ (далее - УПД). 

10.  В срок не более 5 календарных дней с момента получения счета-фактуры и акта выполненных 

работ-услуг либо УПД, Потребитель подписывает и предоставляет Оператору подписанный акт 

выполненных работ-услуг или УПД, либо предоставляет в тот же срок мотивированный отказ от подписания 

в письменном виде, с указанием причины отказа от подписания. В случае не предоставления счета-фактуры 

и акта выполненных работ-услуг либо УПД, либо невыполнения им требований предусмотренных п. 9 

Договора, по истечении 5 рабочих дней, выполненные работы-услуги считаются принятыми Потребителем в 

полном объеме. 
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11. Счет-фактура и акт выполненных работ-услуг либо УПД  по настоящему Договору выставляются 

Оператором в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N402-ФЗ  "О бухгалтерском учете".  

12. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Оператором и Потребителем не реже 

чем один раз в квартал по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 

соответствующего акта. 

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне 

подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), 

позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт 

сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от 

его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. 

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки 

расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.  

 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов 

и территории, прилегающей к месту погрузки твердых 

коммунальных отходов 

13. Оператор отвечает за захоронение и обработку ТКО с момента приема отходов на полигон. 

14. Бремя содержания площадок для складирования ТКО лежит на Потребителе. 

 

IV. Права и обязанности сторон 

15. Оператор обязан: 

а) принимать ТКО в  объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору; 

б) обеспечивать захоронение и обработку принятых ТКО в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в 

области обращения с ТКО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г)  отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан. 

16. Оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль за учетом объема и массы принятых ТКО; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

в) приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения  Потребителем ст.16 

Федерального закона от 24 июня 1998 года 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

17. Потребитель обязан:  

а) осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, определенных договором на 

оказание услуг по захоронению ТКО (Приложение №1); 

б) обеспечивать учет объема и массы ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и 

массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2016г. №505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы 

твердых коммунальных отходов"; 

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 

настоящим договором; 

г) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Оператором по вопросам исполнения 

настоящего договора (сверка и учет объема ТКО, поступающего от Потребителя к 

Оператору)___________________________________________________________________________ 

(ФИО, № телефона) 

д) уведомить Оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим 

подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в настоящем 

договоре, к новому собственнику. 
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18. Потребитель имеет право: 

а) получать от Оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

 
V. Порядок осуществления учета объема твердых 

коммунальных отходов 

19. Стороны согласились производить учет объема ТКО в соответствии с Правилами коммерческого 

учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016г. N505 "Об утверждении Правил коммерческого 

учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов", следующими способами: исходя из  

количества и объема контейнеров для складирования ТКО в местах сбора и накопления отходов  либо  

исходя из массы ТКО. 

 

VI. Ответственность сторон 

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования 

ТКО вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Обстоятельства непреодолимой силы 

22. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 

обстоятельствами. 

23. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 

необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не 

позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных 

обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

 

VIII.  Действие договора 

24. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 2018 года. 

25. Настоящий договор считается продленным на следующий календарный год и на тех же условиях, 

если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях. 

26. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению 

сторон. 

IX. Прочие условия 

27. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 

сторон (при их наличии). 

28. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана 

уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 

любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

29. 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. 

30. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

31. Приложения к настоящему договору является его неотъемлемой частью: 

- Приложение №1 – Информация по предмету договора. 
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X. Реквизиты и подписи сторон 

ОПЕРАТОР:                                                                          ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Муниципальное унитарное предприятие   

«Уренгойское городское хозяйство» 

муниципального образования  

 город Новый Уренгой 

(МУП УГХ) 

Адрес (место нахождения):   

Почтовый адрес: 

Фактический адрес: 

 Тел./факс: 

e-mail:   

ИНН/ КПП   

ОГРН   

ОКТМО  

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  МУП УГХ 

 

 

 

 

__________________ Ю.И. Гарибова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

____________________   

М.П.  
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Приложение №1 

к договору №ТКО(СП)- 

от  «__»________2018 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 

I. Объем и место сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Объем 

принимаемых 

ТКО 

Место сбора и 

накопления ТКО 

Периодичность 

транспортирования 

ТКО 
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    продолжение Приложения №1 

к договору №ТКО(СП)-06-18 

от  16 февраля 2018 года 

 

 

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора 

и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 

путей к ним (за исключением жилых домов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПЕРАТОР:                                                               ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

Директор МУП УГХ                                                 Управляющий директор ООО «ВТК-2» 

 

 

 

___________________Ю.И. Гарибова                      ___________________А.В. Левочкин 

М.П.                                                                               М.П. 

 


