ДО ГО ВО Р № ___
на размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов на муниципальном полигоне г. Джанкой
г. Джанкой
«__»
2017г.
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Джанкой
«Вариант», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Лысенко Антонины Дмитриевны,
действующего
на
основании
Устава
предприятия,
с
одной
стороны,
именуемой в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________ ,
действующего на основании________________________________________________________________предприятия,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель оказывает Заказчику услуги по приему и размещению
(захоронению) твердых коммунальных отходов (далее- ТКО) на муниципальном полигоне города Джанкой
(далее- Полигон), а Заказчик оплачивает эти услуги.
1.2. Прием и учет ТКО, принятых на размещение, осуществляется в метрах кубических и в соответствии с
Правилами приема и учета твердых коммунальных отходов на полигоне (Приложение №1 к настоящему
договору), а также согласно Постановлению Совета министров АРК от 27.06.2006г. №309.
1.3. Определение объема отходов, вывезенных на полигон ТКО производится:
для специализированных закрытых транспортных средств по сведениям из паспортов транспортных
средств с учетом коэффициента уплотнения.
для транспортных средств с открытыми кузовами или прицепами по обмеру вместимости транспорта, на
котором транспортировались данные твердые отходы.
1.3. На Полигон принимаются виды отходов 4-5 класса опасности, указанные в п.2.4. Постановления Главного
государственного врача РФ от 30.05.2001г. №16 (СП 2.1.7.1038-01), в Приложении №1 к Постановлению Главного
государственного врача от 30.04.2003г. №80 (СП2.1.7.1322-03), за исключением видов отходов, указанных в
Приложении №2 к Постановлению Главного государственного врача от 30.04.2003г. №80 (СП2.1.7.1322-03).
1.4.0тходы, переданные для размещения на Полигоне Исполнителю являются собственностью Заказчика,
Федеральным законом РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и согласно Федерального
закона №89 ст.4.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить лицензию на осуществление деятельности по сбору и транспортировке отходов.
2.1.2. Доставлять ТКО на Полигон собственными силами на специально оборудованных транспортных средствах.
2.1.3. Своевременно производить оплату оказанных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего договора,
подписывать Акты выполненных работ.
2.1.4. Предоставить Исполнителю паспорт на отнесение отходов к классу согласно ФЗ №89 ст. 14-16.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить допуск транспортных средств Заказчика на Полигон в рабочее время Полигона, а в случаях
необходимости по заявке Заказчика - в иное время при условии согласования Исполнителем, оформленного в
письменном виде.
2.2.2. Производить размещение ТКО в соответствии с действующими правилами и нормами.
2.2.3. Вести учет ТКО, принимаемых на Полигоне для размещения (захоронения).
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1.
Вносить предложения и рекомендации по изменению условий договора.
2.3.2. Требовать исполнения настоящего договора.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Производить размещение (захоронение) ТКО на полигоне.
2.4.2. При наличии у Заказчика перед Исполнителем задолженности за оказанные услуги более одного месяца,
последний вправе, без предварительного уведомления, приостановить оказание услуг по приему и размещению
(захоронению) ТКО на Полигоне до полного погашения всей суммы долга.
2.4.3. Не принимать от Заказчика ТКО, в следующих случаях:
- при обнаружении отходов, класс опасности которых не разрешен к размещению на полигоне, а
также
горящими и тлеющими отходами;
- при обнаружении источника ионизирующего излучения (при превышении радиационной нормы);
- при отсутствии оплаты в течение одного месяца.
2.5. Заказчику запрещается:
2.5.1. Вывозить на Полигон - трупы животных, конфискаты и не реализованные просроченные остатки мяса и
мясопродуктов, рыбные отходы, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ртутьсодержащие и химические
вещества, а также отходы выше 4 класса опасности.
2.5.2. Исполнитель и Заказчик обязуются соблюдать нормы и стандарты, порядок установление которых
определяется законодательством РФ, а также выполнять требования государственных органов и должностных
лиц, определяемых в пределах их компетенции.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость размещения 1 м3 ТКО - составляет 47 (сорок семь) руб. 46 коп.
3.2. В случае изменения тарифов стоимости размещения ТКО на Полигоне, решением органов местного
самоуправления, Заказчик оповещается через средства массовой информации, без дополнительного оповещения.
3.3. Форма расчета - по факту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение
10 (десяти) банковских дней после получения счета и акта выполненных работ, выставленных Исполнителем.

Заказчиком и в обязательном порядке передается Исполнителю. Претензии по Акту выполненных (оказанных)
услуг принимаются Исполнителем в течении пяти календарных дней со дня получения его Заказчиком. По
истечению указанного срока акт считается подписанным, а работы выполненные.
3.5. Сверка объема ТКО, ввезенных на Полигон, осуществляется сторонами ежемесячно либо по согласованию
сторон в иные сроки.
3.6. Оплату Заказчик вносит на расчетный счет Исполнителя, который указан в разделе 8 настоящего Договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по договору стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2. При просрочке оплаты за услуги по размещению ТКО согласно п. 3.3 настоящего договора Заказчик
уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату оплаты
задолженности.
4.3. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему
Договору согласно ст. 330 ГК РФ.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий Договора и за допущенные недостатки,
если они возникли по вине самого Заказчика.
4.5. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае
возникновения таких противоречий - разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не
достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
5.2. При возникновении спора между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, досудебные
переговоры с целью урегулирования спора являются обязательными.
5.3. Споры Сторон разрешаются в соответствии с законодательством РФ. Претензия направляется письменно в
течение 30 дней, претензия считается доставленной, если истец отправил ее по адресу, указанному в договоре,
способом, указанным в договоре. По истечению 30 календарных со дня направления претензии подается иск в
Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
6. Срок действия договора
6 .1. Настоящий договор вступает в силу с «
»____________ 20___г. и действует до «___»__________ 2017г..
6.2. Договор считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях.
6.3. В случае досрочного расторжения договора сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна
направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем
за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.
6.4. При систематических или существенных нарушениях условий данного Договора, а также при не подписания
акта выполненных работ любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив другую сторону.
7.3аключительные положения
7.1. В течение 30 дней по истечению срока действия договора Сторонами составляется и подписывается акт
сверки взаим ных расчетов за весь период действия договора.
7.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеими Сторонами.
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
7.7. Стороны подписав настоящий Договор, подтверждают, что они ознакомились и согласны с условиями
настоящего Договора и обязуются их выполнять.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
МУП «Вариант»
__________________________ ’_______ ' "
,_____________
Юридический адрес
296 100, Республика Крым, г.Джанкой, ул. Совхозная-30
Р/с40702810506101003916
БИК043510101
Банк ОАО «Банк МБРР»
И1111/КГ1П 9105007546/ 910501001
ОГРН 1149102182701

________ ^________________________ •

.

Тел/факс (06564)3-22-14

Директора МУП «Вариант»________________ А.Д. Лысенко

М. П.

-

м. п.

'•_____

.

