
Договор J№ UJH/lb на cbop, транспортирование и размещение (захоронение) 
несортированного мусора 

г. Валдай «01» января 2016 г. 
Товарищество собственников жилья «Веста», в лице Председателя Баланиной Надежды Николаевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и открытое акционерное общество 
«Предприятие коммунального хозяйства» в лице генерального директора Мурзина Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1.Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства, а Заказчик поручает и оплачивает услуги по сбору, 

транспортированию и размещению (захоронению) несортированного мусора на полигоне ТБО, расположенном 
по адресу: Новгородская область, Валдайский район, (1 км автомобильной дороги общего пользования местного 
значения п.Выскодно-д.Миронушка-д.Ельчино), с территории объекта «Заказчика», расположенного по адресу: 
Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино мусоросборник. 

1.2. Перехода права собственности на отходы по настоящему договору не происходит. 
1.3. Исполнитель выполняет в течение срока действия договора транспортирование несортированного 

мусора на основании письменных заявок Заказчика с указанием адреса Объекта, телефона и фамилии лица, 
ответственного за организацию погрузки несортированного мусора. 

1.4. Документом, подтверждающим объем транспортированного несортированного мусора и количество 
рейсов, является товарно-транспортная накладная Исполнителя. 

2.Обязанности и права сторон 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Своевременно подавать заявки на транспортирование несортированного мусора. 
2.1.2. Производить складирование несортированного мусора только в специально оборудованных местах. 
2.1.3. Обеспечить беспрепятственной доступ в любое время суток автотранспорта Исполнителя к местам 

расположения объектов, на которых производятся работы, указанные в п.1.1. настоящего договора. 
2.1.4. В соответствии с условиями настоящего договора производить своевременную оплату выполненных 

услуг. 
2.1.5. Регистрировать в своей документации по учету отходов каждый факт сдачи несортированного мусора 

Исполнителю. По требованию Исполнителя предоставить данную информацию для сверки по учету принятых 
отходов. 

2.1.6.Обеспечить проставление отметки об объеме и транспортировании мусора с территории Заказчика в 
путевом листе водителя. 

2.1.7 Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения актов выполненных работ обязан 
подписать и возвратить один экземпляр Исполнителю. 

2.2 Заказчик имеет право: 
2.2.1. Отказаться от услуг, при условии оплаты Исполнителю выполненных услуг, уведомив последнего за 

10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
2.3 Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Обеспечить транспортирование и размещение (захоронение) несортированного мусора, 

руководствуясь действующими стандартами, санитарными правилами и нормами. 
2.3.2. Определять типы и количество автотранспортных средств, необходимых для осуществления 

транспортирования несортированного мусора, в зависимости от объема, указанного в заявке Заказчика. 
2.3.3. Обеспечить своевременную подачу транспорта на объект не позднее 3 суток с момент получения 

от Заказчика заявки. 
2.3.4. Заявка считается выполненной с момента транспортирования несортированного мусора с 

территории Заказчика. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты оказанных услуг, Исполнитель по истечении 2 

(двух) месяцев с момента нарушения оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, путем направления уведомления Заказчику. 

2.4.2. В случае обнаружения несоответствия принимаемых отходов по морфологическому составу: 
содержащие токсичные, биологические, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные 
вещества 1-2 класса опасности, отходы, содержащие озоноразрушающие вещества, и других отходов, 
захоронение которых запрещено на полигонах действующим законодательством, Исполнитель вызывает 
представителя Заказчика для составления акта, с последующей передачей информации в органы экологического 
контроля. 

2.4.3. Ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, предоставлять Заказчику счета, акты 
выполненных работ и счет-фактура за прошедший месяц для проведения расчетов. 

З.Стоимость договора и порядок расчетов 
3.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за оказанные услуги на основании полученных от 

Исполнителя счетов, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных в течение 20 календарных 
дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными денежными 
средствами в кассу Исполнителя. 



5.1. Стоимость оказываемых услуг по соору и транспортированию несортированного мусора составляет 
1 куб.м. 432 рубля 70 копеек (Четыреста тридцать два рубля 70 копеек). 

Стоимость оказываемых услуг по сбору и транспортированию несортированного мусора за 1 куб.м. с 
01.02.2016г. составит 486 рублей 57 копеек (Четыреста восемьдесят шесть рублей 57 копеек). 

Тариф на услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов определен 
на основании Постановлений Комитета по ценовой и тарифной политике области № 55/1 от 15.11.13 г., №45/2 от 
14.11.14 г. и №38/3 от 20.11.15г: 

- с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года стоимость услуг по размещению (захоронению) ТБО 
1 куб.м. составит - 57 рублей 89 копеек (Пятьдесят семь рублей 89 копеек). 

- с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года стоимость услуг по размещению (захоронению) ТБО 
1 куб.м. составит-75 рублей 10 копеек (Семьдесят пять рублей 10 копеек). 

Стоимость услуг по сбору, транспортированию и размещению (захоронению) несортированного мусора, 
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

4.0тветственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки платежей Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 
первого дня. 

4.3. Претензии по качеству работ должны быть предъявлены Заказчиком в письменной форме в течение 2 
дней после выполнения работ, указанных в п. 1.1. Настоящего договора. 

4.4. В случае отсутствия претензии к качеству выполненных работ, работы считаются 
автоматически принятыми и подлежат оплате в сроки согласно условиям Настоящего договора. 

5.Форс-мажорные обстоятельства 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, эпидемии, 
военные действия и др.). 

5.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору, должна немедленно уведомить 
другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, но в любом случае 
не позднее 10 дней после их начала. 

6. Рассмотрение споров 
6.1. Все споры, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего договора 

подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензии сторон должны иметь письменную 
форму и быть подписаны уполномоченными представителями сторон. К претензии прилагаются документы, 
необходимые для ее рассмотрения по существу. Срок рассмотрения заявленной претензии - двадцать 
календарных дней (за исключением претензий, предусмотренных п.4.3. Настоящего договора). При не 
достижении сторонами согласия, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Новгородской области по 
заявлению заинтересованной стороны. 

7.3аключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует сроком по 31.12.201$ года. 
7.2. По инициативе любой из сторон настоящий договор может быть расторгнут до срока истечения его 

действия. Заинтересованная сторона обязана в письменном виде уведомить другую сторону о намерении 
расторгнуть договор не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путём подписания сторонами 
дополнительных соглашений. 

7.4.Заключение данного договора не освобождает Заказчика от уплаты экологических платежей, 
предусмотренных законодательством РФ. 

7.5. Во всём остальном, не предусмотренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными актами. 

7.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 
8.Реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
ТСЖ «Веста» ОАО «ПКХ» 
175418 Валдайский р-он пос.Рощино, 175400 Новгородская область, 
ИНН 5302013037 КПП 530201001 г. Валдай пр. Васильева 74а 
ОГРН 1095302000276 р/сч 40702810243000001092 в Новгородском отд.№ 
Сч.№ 40703810843060000021 Новгородское ОСБ № 8629 г. В.Новгород 
8629 г. В.Новгород БИК 044959698 к/сч 30101810100000000698 
К/сч 301.01810100000000698 ИНН 5302013132 КПП 530201001 
Тел. 35-204 ОГРН 1095302000529 БИК 044959698 

Тел./ факс. 2-11-22 
Подписи сторон: 

Н.Н.Баланина А.М.Мурзин 


