
ДОГОВОР № 1

на оказание услуги по размещению (захоронению) отходов.

26 августа 2014 года г. Брянск

ОАО «Чистая планета», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Чашникова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава и 
лицензии № 032-00055 от 11.04.2013 года с одной стороны, и ООО «Спецавтопредприятие», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Корзановой Ирины Александровны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

отходов производства и потребления, транспортируемых Заказчиком от третьих лиц , с целью их 
дальнейшего размещения (захоронения) на полигоне ТБО, расположенном по адресу: п. Большое 
Полпино Володарского р-на г. Брянска, по цене в соответствии с п.3.1, настоящего договора.

1.2. Заказчик самостоятельно и за свой счет производит доставку, выгрузку отходов на 
полигон, эксплуатируемый Исполнителем.

1.3. Отходы считаются переданными Заказчиком Исполнителю на полигон ТБО на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. Право собственности на отходы, ввозимые на 
территорию полигона Исполнителю не принадлежит.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Производить доставку, выгрузку отходов на полигон ТБО своими силами и за свой счет.
2.1.2.Оплатить услуги по цене и в сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.
2.1.3. Подписывать акты оказанных услуг полномочным представителем Заказчика.
2.1.4. Уточнять перечень специальной техники, в случае его изменения.
2.1.5. Представлять Исполнителю информацию об изменении наименования, адреса, банковских 
реквизитов и иной информации, влияющей на взаимоотношения сторон по настоящему договору, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Обеспечить непрерывный, беспрепятственный прием отходов ежедневно в период 
с 08.00 часов до 20.00 часов московского времени. Обеспечить свободный, безопасный подъезд 
к месту выгрузки отходов.
2.2.2. Вести «Журнал регистрации» принятых на полигон отходов Заказчика, с указанием объема 
отходов, номера транспортного средства Заказчика и подписи уполномоченного лица 
Исполнителя о приеме отходов.
2.2.3. Проставлять в путевых листах Заказчика отметки о факте приема отходов с указанием 
наименования юридического лица, объема выгруженных отходов, определенного согласно 
условиям настоящего договора, подписывать уполномоченным лицом Исполнителя.
2.2.4. Представлять Заказчику информацию об изменении наименования, адреса, банковских 
реквизитов и иной информации, влияющей на взаимоотношения сторон по настоящему договору, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет, в период:
- с 01.07.2014 г. по 30.06.2015г. 83,44 рублей (без НДС) за 1 м. куб. отходов.
- с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г. 87,53 рублей (без НДС) за 1 м. куб. отходов.
Расчетным периодом является календарный месяц. Тариф на захоронение твердых бытовых 

отходов является регулируемым тарифом, который устанавливается Комитетом государственного

1.Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность оказывать Заказчику услугу по приему
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3. Платежи и расчеты



регулирования тарифов Брянской области с указанием срока его действия и не требует 
дополнительного согласования сторон по настоящему договору.
3.2. Расчеты производятся в наличной или безналичной форме согласно 
двухсторонне подписанным актам оказанных услуг. Оплата стоимости услуг 
Исполнителя производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором были оказаны услуги Исполнителем.
3.3. Днем оплаты считается день перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя либо день внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику до 10-го числа месяца, 

следующего за месяцем оказания услуг, акт оказанных услуг на фактический принятый от 
Заказчика объем отходов. Заказчик обязан рассмотреть акт выполненных услуг в течение 
10-ти дней с даты его получения от Исполнителя. В случае возражений относительно 
представленного акта, Заказчик направляет такие возражения письменно для 
рассмотрения Исполнителем. На время урегулирования спора прием отходов Заказчика на 
полигон не приостанавливается.
3.5. Объем фактически принимаемых Исполнителем отходов исчисляется исходя из технической 
характеристики автомобилей Заказчика (полезного объема кузова) и количества рейсов. Данный 
расчет производится сторонами до утверждения Исполнителю в установленном законом порядке 
тарифа на утилизацию (захоронение) отходов на единицу измерения фактически принятых 
Исполнителем отходов -  1 тонну.
Перечень специальной техники марки МАЗ MK3-3402:
-  г/н М 271 MX (объем отходов за 1-н рейс 18 м3);
-  г/н М 032 СЕ (объем отходов за 1-н рейс 18 м3);
- г/н Т 159 КО (объем отходов за 1-н рейс 18 м3)
Перечень специальной техники марки МАЗ MK3-33004:

-  г/н М 559 НУ (объем отходов за 1-н рейс -  19,5 м3),
-  г/н М 919 ОВ (объем отходов за 1-н рейс -  19,5 м3),
-  г/н М 427 00 (объем отходов зав 1-н рейс -  19,5 м3),
-  г/н М 444 ОУ (объем отходов за 1-н рейс -  19,5 м3).
МАЗ AM - 2 М.4 г/н М 646 СЕ (объем отходов за 1-н рейс -  27 м3, 24 м3, 20 м3, в зависимости от 
стандартного размера контейнера, указанного на его маркировке).
Перечень специальной техники марки КАМАЗ JIM 1К:
-  г/н КЗ 98 BE (объем отходов за 1-н рейс -  24 м3).
Перечень специальной техники марки ЗИЛ:

-  ЗИЛ АФ 47411 г/н К 004 РХ (объем отходов за один рейс -  9,5 м3).
Перечень бункеровозов:

-  ЗИЛ 474110 г/н В 952 НН (объем отходов за 1-н рейс -  7,8 м3),
-  ЗИЛ 433360 г/н Н 198 ММ (объем отходов за один рейс -  7,8 м3),
-  МАЗ 555 1 А г/н Р 840 РР (объем отходов за один рейс -  7,8 м3)
- МАЗ 5550В2 МБС 3401 М 068 УЕ (объем отходов за один рейс -  7,8 м3)

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий 
настоящего договора в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 
территории Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные 
действия, землетрясение, эпидемия, наводнение).

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу 26.08.2014 года и действует по 31.12.2015 года.
5.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, с письменным 
уведомлением Исполнителя не позднее, чем за 10-ть дней. Срок уведомления считается с даты 
получения Исполнителем уведомления Заказчика.



5.3. При отсутствии письменного заявления Заказчика о прекращении или изменении условий 
договора за месяц до окончания срока действия договора, он пролонгируется на тот же срок и на 
тех же условиях, какие были предусмотрены договором. Количество раз пролонгации договора не 
ограничено.

6. Заключительные положения

6.1. Споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров или 
направления другой стороне претензий, протоколов разногласий, протоколов урегулирования 
разногласий. Датой предъявления претензий, протоколов разногласий, протоколов 
урегулирования разногласий считается дата получения указанных документов другой стороной. 
Сторона, получившая претензию, протокол разногласий, протокол урегулирования разногласий 
обязана рассмотреть ее не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. В случае не 
урегулирования споров путем переговоров и путем реализации претензионного порядка, стороны 
передают возникшие разногласия на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области. На 
время урегулирования спора прием отходов Заказчика на полигон не приостанавливается.
6.2. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, путем подписания 
уполномоченными представителями сторон соответствующего соглашения.
6.3. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

7. Юридические адреса 

«ЗАКАЗЧИК» « ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Спецавтопредприятие»
241037 Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская 170 а, кв. 32
ИНН 3250511444 КПП 325701001
ОКПО 60875443 ОКВЭД 90.0
ОГРН 1093254005580
Банковские реквизиты:
р/сч 407 028 105 136 600 078 77
Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
к/сч 301 018 101 000 000 007 38
БИК 042007738
т.41-09-47

ОАО «Чистая планета»
241037 Брянская область, г. Брянск, 
ул. Крахмалева,39 
ИНН 32554505836 КПП 325701001 
ОГРН 1093254008980

Банковские реквизиты:
Филиал № 3211 ВТБ 24 (ЗАО) 
р/сч 407 028 101 310 000 042 15 
БИК 041501746 
т. 60-65- 55


