
Договор № 136/16 на сбор, транспортирование и размещение (захоронение) 
твердых коммунальных отходов 

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

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и открытое 
акционерное общество «Предприятие коммунального хозяйства» в лице Генерального директора Мурзина 
Александра Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, 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) твердых коммунальных отходов (ТКО) 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: Валдайский район п.Рощино д.11т. 

1.2. Перехода права собственности на отходы по настоящему договору не происходит. 
1.3. Отходы строительных материалов (кирпич, доски, рубероид и т.д.), крупногабаритные предметы 

(мебель, бытовая техника, ящики, картонные коробки, трубы, деревья, ветки и др.), а также шлак от сжигания 
углей, трава и листья с газонов, снег, сколы льда складируются отдельно, в специально отведенных местах. Эти 
отходы не предусматриваются нормой накопления и в объем по договору не входят. 

1.4. На полигон не принимаются: жидкие отходы, отходы 1-2 класса опасности (токсичные, радиоактивные, 
биологические, взрывоопасные, пожароопасные и т.п.), отходы содержащие озоноразрушающие вещества, 
другие виды отходов, прием которых запрещен на полигонах действующим законодательством. 

1.5. Класс опасности транспортируемых отходов должен подтверждаться Паспортом опасного отхода, 
который является неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение №1) 

1.6. Периодичность транспортирования ТКО: 3 раза в неделю (пн,ср,пт). 
1.7. Норматив накопления ТКО на 1 рейс составляет: 9,6 куб.м. 
1.8 Место складирования ТБО: контейнерные площадки.(2шт) 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. В соответствии с регламентирующими документами оборудовать контейнерные площадки. 
2.1.2.Содержать в чистоте контейнерные площадки и обеспечивать: 
- уборку рассыпавшегося мусора после загрузки контейнера на мусоровоз, 
- освещение площадки, обеспечивающее работу в темное время суток, 
- свободный подъезд и подход к ним, 
- предусмотреть возможность разворота мусоровозов или сквозной проезд, отсутствие парковки 

автомашин в месте складирования отходов. 
В зимнее время производить очистку от снега и наледи самой площадки и прилегающей дороги (не менее 5 

метров вдоль движения спецмашины). 
2.1.3. Обеспечить в день транспортирования свободный проезд транспортных средств к установленному 

контейнеру. В случае неисполнения данного положения, Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в 
размере стоимости 1 рейса транспорта; 

2.1.4. Обеспечить наличие необходимого количества на них стандартных контейнеров, емкостью 0,8 м3, 
принимать меры по замене контейнеров непригодных к эксплуатации. Загружать ТБО в контейнеры не более чем 
до верха края. 

2.1.5. Не допускать складирования в контейнеры отходов, указанных в пунктах 1.3. и 1.4., а также 
замораживания контейнеров и отходов в них в зимнее время, не допускать возгорания отходов в контейнерах. 

2.1.6. В соответствии с условиями настоящего договора производить своевременную оплату выполненных 
услуг. 

2.1.7. Ежеквартально сверяться с Исполнителем по количеству и виду отходов принятых на полигон ТБО. 
2.1.8. Регистрировать в своей документации по учету отходов каждый факт сдачи отходов Исполнителю. 

По требованию Исполнителя предоставить данную информацию для сверки по учету принятых отходов. 
2.1.9. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения актов выполненных работ обязан 

подписать и возвратить один экземпляр Исполнителю. 
2.1.10. В случае отсутствия необходимости транспортирования ТКО в соответствии с графиком, Заказчик 

уведомляет Исполнителя в письменном виде не позднее чем за 4 рабочих дня до момента оказания услуги, в 
противном случае услуга считается оказанной. 

2.1.11. В случае необходимости дополнительного рейса по транспортированию ТКО Заказчик обязан 
известить Исполнителя в письменном виде за 4 рабочих дня до момента оказания услуги. В этом случае 
стоимость данного вида услуг увеличивается на 30 %. 
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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 сбор и транспортирование ТКО, в объеме лимита, установленного настоящим договором, 

руководствуясь действующими стандартами, санитарными правилами и нормами. 
2.3.2. Транспортировать отходы, указанные в пункте 1.З., при условии предварительной заявки Заказчика и 

дополнительной оплаты услуг. При обнаружении крупногабаритных, строительных и иных отходов, 
предусмотренных пунктом 1.3. настоящего договора в контейнере, предъявленном к перевозке, составить акт, с 
описанием структуры предъявленных отходов, с последующим уведомлением по телефону и / или письмом 
Заказчика. 

2.3.3. Ставить в известность Заказчика об изменениях условий договора. 
2.3.4. Исполнитель обязуется приступить к исполнению работ по договору в течение суток после окончания 

снегопада. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты оказанных услуг прекратить или приостановить 

оказание услуг, предусмотренных настоящим договором до полного погашения задолженности по оплате. 
2.4.2. Вести фактический учет принимаемых отходов. 
2.4.3. В случае обнаружения несоответствия принимаемых отходов по морфологическому составу: 

содержащие токсичные, биологические, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные 
вещества 1-2 класса опасности 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. 

2.4.4. Пересматривать цену договора, указанную в пункте 3.2. 
2.4.5. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим, предоставлять Заказчику счета, 

акты выполненных работ за истекший месяц для проведения расчетов. 
2.4.6. Не транспортировать смерзшиеся, горящие отходы потребления. 
2.4.7. Не производить сбор и транспортирование ТКО из контейнеров не пригодных к эксплуатации. 

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

Исполнителя счетов, актов выполненных работ до 15 числа месяца, следующего за истекшим, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными денежными средствами в 
кассу Исполнителя. 

3.2. Стоимость оказываемых услуг по сбору и транспортированию ТКО,- в пределах лимита, 
установленного п. 1.7. настоящего договора за 1 куб.м.составит 203 рубля 40 копеек (Двести три рубля 40 копеек). 

Стоимость оказываемых услуг по сбору и транспортированию ТКО, в пределах лимита, установленного 
п. 1.7. настоящего договора за 1 куб.м. с 01.02.16г. составит 227 рублей 80 копеек (Двести двадцать семь рублей 
80 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). 

В случае сбора и транспортирования ТКО, превышающего лимит, установленный п. 1.7. Настоящего 
договора, стоимость оказанных услуг увеличивается на 30 %. 

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

3.3. Заказчик вправе осуществлять в рамках настоящего договора уплату авансовых платежей в счет 
предстоящих услуг. 

3.4. При изменении экономической ситуации (повышение цен на энергоносители, ГСМ, запасные части, 
повышение оплаты труда, увеличение при изменении налогооблагаемой базы) стоимость услуг по договору будет 
изменена дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. При 
изменении цены Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме или телефонограммой. Новая цена 
вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения. При не достижении соглашения, договор 
считается расторгнутым с момента окончания действия ранее согласованных цен. Если Заказчик после 
уведомления об изменении цены Договора не заявил в течение 10 дней, с момента получения уведомления, о 
своем несогласии и продолжает принимать (заказывать) услуги, то новые цены считаются в этом случае 
согласованными с Заказчиком. 
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3.5. По инициативе одной из сторон, не реже одного раза в год, стороны осуществляют сверку расчетов. В 
случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель не 
направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по 
поводу достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-
Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора. 

^Ответственность сторон 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с Настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
4.2. В случае холостого пробега, вызванного нарушением условий настоящего договора, Заказчик обязан 

выплатить Исполнителю штраф в размере стоимости 1 рейса транспорта 
э.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. При не достижении сторонами согласия, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом 
Новгородской области по заявлению заинтересованной стороны. 

6.2. Изменения к настоящему договору рассматриваются по письменному заявлению любой стороны в 
течение двух недель со дня их получения второй стороной и в случае согласования оформляются в виде 
Дополнительных соглашений к Договору. 

7.3аключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2016 г. и действует сроком по 31.12.2016 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. В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не 
уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении прекратить договорные отношения, 
настоящий договор будет считаться пролонгированным на следующий календарный год. Срок действия 
настоящего договора может продлеваться указанным порядком на очередной календарный год неограниченное 
число раз. 

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

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

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

7.7.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 г. Валдай пр. Васильева 74а 
КПП 530201001 р/сч 40702810243000001092 в Новгородском 
ОГРН 1095302000276 отд.№ 8629 г. В.Новгород 
Сч.№ 40703810843060000021 Новгородское ОСБ к/сч 30101810100000000698 
№ 8629 г. В.Новгород ИНН 5302013132 КПП530201001 
К/сч 30101810100000000698 БИК 044959698 
БИК 044959698 ОГРН 1095302000529 
Тел. 35-204 /) Тел./ факс. 2-11-22 

Подписи сторон: 
Н.Н.Баланина ^ А.М.Мурзин 



Приложение № 1 к Договору на сбор, транспортирование 
и размещение (захоронение) ТКО №136/16 от 01.01.2016г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

1. Согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 
августа 2007 г. N 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов», а также в соответствии со ст. 
14 «Требования к обращению с опасными отходами» Федерального закона от 24.06.1998г. №89 (в редакции от 
28.07.2012 года) «Об отходах производства и потребления»: 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются 
отходы I - IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружающей среды. 

На отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I - IV класса опасности 
составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок 
паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. 
Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 
требований к измерениям, средствам измерений. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе которой образуются 
отходы I - IV класса опасности, может быть ограничена или запрещена в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для 
окружающей среды и здоровья человека обращение с отходами I - IV класса опасности. 

2. В случае не предоставления паспорта опасного отхода на образуемые отходы, в течение 06 месяцев со дня 
подписания договора, вышеуказанный договор прекращает своё действие в одностороннем порядке. 

М.П. 

Н.Н.Баланина 
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