
ДО ГО ВО Р № J  А- 
об оказании услуг по размещению отходов

I. Белгород « / »  / О  . 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Экотранс», в лице директора Шепиа 
Николая Тихоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологической безопасности» Белгородской 
области, в лице генерального директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», с крутой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению твердых коммунальных отходов, в том числе 

крупногабаритных отходов (далее-ТКО), а Региональный оператор обязуется оплатить предоставленные 
Исполнителем услуги согласно условиям Договора.

Под твердыми коммунальными отходами (ТКО) в целях исполнения настоящего договора понимаются 
отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие своп потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

1.2. Перечень твердых коммунальных отходов, принимаемых Исполнителем и доставляемых Региональным 
оператором либо операторами (согласно заключенным договорам между оператором п Региональным оператором) 
и оплачиваемых Региональным оператором, определяется Федеральным классификационным каталогом отходов, 
утвержденным Приказом № 242 от 22 мая 2017г. Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
Министерства природных ресурсов п экологии Российской Федерации.

1.3. Объем размещаемых Исполнителем ТКО в соответствии с территориальной схемой составляет 1344,07 
тыс. куб. м. (181.45 тыс. тонн) в год.

Объем и перечень отходов указан в Приложении № I к настоящему договору.
Объем размещаемых Исполнителем ТКО может быть изменен по соглашению сторон в связи с изменением 

фактического объема ТКО, образовавшихся на территории муниципальных образований.
1.4. Исполнитель оказывает услуги по размещению отходов на основании Лицензии (3 1)-4304 -  СТОУРБ. 11 

от 29 августа 2017 года, выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области (далее -  Лицензия). 
Лицензия размещена на сайте Исполнителя в сети Интернет: екотгапь.зи

1.5. Место приема отходов -  полигон ТБО, расположенный по адресу: г. Белгород, район старой городской
свалки.

1.6. Не принимаются к захоронению на полигоне следующие виды отходов: отходы, не предусмотренные 
Лицензией, а также радиоактивные отходы, биологические отходы (Ветеринарно-санитарные правила сбора, 
утилизации и у ничтожения биологических отходов от 04.12.1995 N 13-7-2.469), медицинские отходы, кроме класса 
А (СанПнН 2.1.7.2790-10). вещества, разрушающие озоновый слой (далее -  недопустимые для захоронения 
Отходы).

2. Пра на и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Принимать направляемые Региональным оператором отходы в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора.
2.1.2. Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами.
2.1.3. Осуществлять деятельность по размещению отходов на основании действующей лицензии, 

предусмотренной законодательство.м о лицензировании отдельных видов деятельности.
2.1.4. Своевременно уведомлять Регионального оператора об изменении лицензии.
2.1.5. Вести коммерческий учет количества принимаемых отходов исходя из массы твердых коммунальных 

отходов, определенной с использованием средств измерения.
2.1.6. Оборудовать полигон средствами измерения массы твердых коммунальных отходов (далее- 

оборудование).
Под средствами измерения массы твердых коммунальных отходов для целен настоящего договора понимается: 

оборудование комплекса весового контроля (КВК) и контрольно-пропускного пункта, обеспечивающее передачу 
данных в отношении каждого въезжающего на территорию полигона транспортного средства в 
автоматизированную информационную систему Регионального оператора посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Минимальный состав данных должен содержать:
- 1D и Наименование объекта обоащения с отходами;

/- 1D факта выгрузки транспортного средства;
- Дата/время въезда артомоаИля в целях выгрузки:
- Дата/время выездиавтомябиля после выгрузки:



- Масса транспортного средства иа въезде:
- Масса транспортного средства на выезде;
- Допустимая погрешность результатов взвешивания:
- ID транспортного средства;
- Государственный номер транспортного средства;
- Фотография государственного регистрационного знака в момент въезда или RFID транспортного 

средства в момент въезда;
- Фотоматериалы в момент въезда (1 или более изображение);
- Фотоматериалы в момент выезда (при наличии).

Протокол передачи данных Исполнитель обязан согласовать с Региональным оператором.
2.1.7. Обеспечить содержание оборудования и контрольно-пропускного пункта в исправном состоянии, а 

также обеспечить бесперебойную работу указанного оборудования.
2.1.8. В случае неисправности оборудования в течение 2 часов сообщить об этом Региональному оператору 

для составления акта и обеспечить устранение поломки в течение 24 часов с момеита уведомления о поломке 
Регионального оператора, но не более времени, установленного договором на техническое обслуживание 
оборудования, комплекса весового контроля и контрольно-пропускного пункта.

2.1.9. В случае, если полигон не оборудован средством измерения или средство измерения вышло из строя 
(неисправно), коммерческий учет массы твердых коммунальных отходов осуществляется исходя из средней 
плотности твердых коммунальных отходов (утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области от 5 марта 2018 г. № 33 «Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов в Белгородской области» которая составляет 135 кг на куб метр)

и объема твердых коммунальных отходов, определяемого:
- в течение 30 дней после установления факта выхода средства измерения из строя (неисправности) - исходя 

из установленной вместимости кузова транспортного средства с учетом коэффициента максимально допустимого 
сжатия отходов (при наличии такого коэффициента) в соответствии с технической документацией на транспортное 
средство:

- по истечении 30 дней после установления факта выхода средства измерения из строя (неисправности) или 
при отсутствии средства измерения - исходя из уменьшенной вдвое установленной вместимости кузова 
транспортного средства с учетом коэффициента максимально допустимого сжатия отходов (при наличии такого 
коэффициента) в соответствии с технической документацией на транспортное средство.

Средство измерения считается вышедшим из строя (неисправным) в случаях, установленных Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2016г. № 505, а именно:

- неотображенпя средством измерения результатов измерения;
- наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу средства измерения:
- нарушения контрольных пломб пли знаков поверки, нанесенных на средство измерения:
- механического повреждения средства измерения;
- превышения допустимой погрешности показаний средства измерения, установленной в технической 

документации на средство измерения:
- истечения межповерочного интервала поверки средства измерения.
2.1.10. Содержать подъездные пути автомобильных дорог к пункту разгрузки, а также площадки полигона в 

исправном состоянии, обеспечивающее беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование 
транспортного средства.

2.1.11. Предоставлять Региональному оператору акт выполненных работ по размещению отходов (далее по 
тексту акт оказанных услуг) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Акт составляется по форме, 
применяемой в программе «1С:Бухгалтерня», либо по иной согласованной сторонами форме.

К акту выполненных работ должна прилагаться информация, оформленная в соответствии с Приложениями 
№>3н № 4 к настоящему договору.

Если Исполнитель применяет НДС, дополнительно к акту оказанных услуг должна предоставляться счет- 
фактура или универсальный передаточный документ.

2.2. Пра ва Исполнителя:
2.2.1. Отказать Региональному оператору в приеме на полигон недопустимых к захоронению на нем 

отходов.
2.2.2. Отказать в пропуске транспортного средства на полигон при несоответствии марки и 

государственного номера транспортного средства Регионального оператора, указанного в Приложении №2 к 
настоящему Договору.

2.2.3. Проводить проверку (контроль) видов отходов и состава отходов, ввозимых на полигон.
2.2.4. Направлять информацию о нарушениях санитарных, экологических, противопожарных норм в 

государственные органы.
2.3. Обязанности Регионального оператора:
2.3.1. Поставлять Исполнителю отходы/указанные в п.п. 1.1.- 1.3. настоящего договора.
2.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства в области обращения с отходами.

природоохранного законодательства/

Г
Региональный оператор_____ ^ / /  /  /



2.3.3. Осуществлять доставку отходов в место оказания услуг самостоятельно или при помощи 
оператора (согласно заключенным договорам между оператором и Региональным оператором).

2.3.4. При заключении настоящего договора передать Исполнителю:
- информацию о специальном транспорте, вывозящем отходы (марка, государственный номер, 

грузоподъемность объем кузова и коэффициент уплотнения специализированного транспор тного средства) в 
соответствии с Приложением № 2.

- заверенную копию лицензии на транспортирование отходов I - IV классов опасности.
В случае, если Региональный оператор на момент заключения договора не располагает информацией о 

специальном транспорте, вывозящем отходы (марка, государственный номер, грузоподъемность объем кузова 
и коэффициент уплотнения специализированного транспортного средства) в связи с проведением закупочных 
мероприятий, информация о таком транспор те должна быть представлена Исполнителю не позднее 20 декабря 
2018 года.

2.3.5. Не разгружать на полигон недопустимые для захоронения отходы. Считается, что Региональный 
оператор обладает достоверной информацией о наименованиях видов и классах опасности отходов, 
транспортировку которых он осуществляет.

2.3.6. Осуществлять разгрузку отходов на территории полигона только в указанном мастером полигона
месте.

2.3.7. Поставить в известность мастера полигона о наличии горящих (тлеющих) отходов в 
транспортном средстве и разгрузить их в указанном месте.

Соблюдать Технологический регламент организации работ по захоронению, учету, использованию 
отходов на полигоне твердых коммунальных отходов, утвержденный локальным актом исполнителя.

2.3.8. Соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности и правила прохождения 
весового контроля.

2.3.9. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
2.3.10. Ежемесячно в порядке, определяемом Договором, подписывать и возвращать один экземпляр 

акта оказанных услуг Исполнителю.
2.3.11. Осуществлять иные обязанности, установленные Договором.
2.3.12. Соблюдать установленный локальным актом Исполнителя регламент организации дорожного 

движения на территории полигона.
2.4. Права Регионального оператора:
2.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий настоящего договора.

3. Условия приёма отходов и определения объёма отходов
3.1. Прием Исполнителем отходов осуществляется ежедневно с 7-00ч. до 22-00ч., включая 

праздничные и выходные дни. Прием отходов должен осуществляться Исполнителем в течение 30-40 минут 
с момента въезда автомобиля Регионального оператора на территорию Исполнителя (пересечение 
шлагбаума). Время приема отходов может быть увеличено в связи с ухудшением погодных условий.

3.2. Въезд транспорта Регионального оператора на полигон осуществляется через комплекс весового 
контроля Исполнителя (КВК) с применением электронной системы считывания номера машины и 
идентификации транспортного средства по электронной базе диспетчера. При оказании услуг применяется 
КВК. Результат взвешивания каждого транспортного средства выводится на электронный экран, доступный 
для обозрения.

При въезде на полигон транспорта Регионального оператора или оператора (согласно заключенным 
договорам между оператором и Региональным оператором) Исполнителю передается Акт о доставке ТКО по 
форме согласно Приложению №  4 к настоящему договору в отношении въехавшего транспортного средства, 
содержащим информацию об адресах загрузки ТКО, о кодах отходов по ФККО, объеме отходов.

3.3. В случае, если вес невозможно установить взвешиванием по причинам не зависящим от 
Исполнителя, объем отходов, доставленных Региональным оператором, определяется в соответствии с п. 
2.1.9. настоящего договора

3.4 Исполнитель не вправе отказаться от исполнения условий договора и размещения отходов по 
причине отсутствия либо неисправности оборудования комплекса весового контроля (КВК) и контрольно
пропускного пункта.

3.5. Фактом, подтверждающим осуществление Исполнителем оказанных услуг по размещению 
отходов, является отметка в талоне даты, времени, объема и веса принятых отходов, заверенных подписью 
диспетчера и печатью Исполнителя.

3.6. Прием отходов производится с заполнением исполнителем талона и обязательной регистрацией в 
соответствующем журнале Исполнителя поступающих отходов.

3.7. Не допускается въезд на территорию полигона транспорта с отходами в следующих случаях:
- отходы не соответствуют предусмотренному настоящим договором классу опасности,
-транспортное средство имеет неисправности, в результате которых происходит развеивание ветром и

просыпание отходов,
- сработала рамка радиационного контроля,
- наличие в транспортном средстве^орящнх или тлеющих отходов,
- при несоответствии мауки и /государственного номера транспортного средства, указанного в 

Приложении № 2 к настоящемуТюговбру.

Региональный оператоп ,  2    Исполните.]
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3.8. В случаях, предусмотренных п.3.7. транспортное средство направляется на парковку с составлением 
соответствующего акта.

4. Тарифы, цены и порядок расчётов
4.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, определяется из расчета фактического объема оказанных 

услуг и тарифов, установленных Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области.

4.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Региональным оператором по предельным 
тарифам, установленным Исполнителю в порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, регламентирующем деятельность в сфере обращения с отходами, исходя из фактического объема 
отходов.

Размеры предельных тарифов изменяются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, регламентирующем деятельность в сфере обращения с отходами, о чем Исполнитель письменно 
уведомляет Регионального оператора не позднее 5 дней со дня принятия органом регулирования акта о его 
утверждении.

4.3. Тариф Исполнителя на захоронение твердых коммунальных отходов утвержден приказом Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 13.07.2018 года № 14/4 и составляет:

- с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года—  149,74 руб./м. куб. с учетом НДС;
- с 01.07.2019 года по 31.12.2019 года—  151,12 руб./'м. куб. с учетом НДС;
- с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года— 151,12 руб./м. куб. с учетом НДС;
- с 01.07.2020 года по 31.12.2020 года—  184,94 руб.'м. куб. с учетом НДС;
- с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года— 184,94 руб./м. куб. с учетом НДС:
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года—  186,48 руб./м. куб. с учетом НДС;
- с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года —  186.48 руб./м. куб. с учетом НДС;
- с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года —  220,44 руб./м. куб. с учетом НДС;
НДС облагается, т.к. Исполнитель применяет общий режим налогообложения в соответствии с главой
21 Налогового кодекса РФ (часть 11).

Об утверждении тарифа на обезвреживание и обработку отходов Исполнитель письменно уведомляет 
Регионального оператора в срок не позднее 5 дней со дня принятия органом регулирования акта о его утверждении.

4.4. Региональный оператор оплачивает Исполнителю услуги по настоящему договору до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга.

В случае, если объем фактически оказанных услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов за истекший месяц меньше объема, определенного договором на оказание услуг по 
обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, излишне уплаченная сумма 
засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Перечисление денежных средств производится Региональным оператором на p/счет Исполнителя по 
указанным в договоре реквизитам. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 
Региональный оператора.

4.5. Расчетный период по настоящему Договору равен одному календарному месяцу, в котором 
Региональному оператору оказаны услуги.

4.6. Исполнитель обязан не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оформить и передать 
Региональному оператору акт оказанных услуг за предыдущий календарный месяц в 2 (двух) экземплярах, счет- 
фактуру и счет на оплату. В акте оказанных услуг указывается принятое на захоронение количество отходов по массе 
и объему.

4.7. Региональный оператор обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения от Исполнителя в месте оказания 
услуги 2 (двух) экземпляров акта оказанных услуг за предыдущий календарный месяц подписать их и передать один 
экземпляр Исполнителю в месте оказания услуги.

4.8. При непредставлении Региональным оператором подписанного акта оказанных услуг либо 
мотивированного возражения на акт в указанный в п.4.7. настоящего Договора срок, акт считается подписанным, а 
услуги оказанными в объеме, указанном в акте.

4.9. Сверка расчетов по настоящему договору производится между Исполнителем и Региональным 
оператором путем составления и подписания Сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора, 
инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 
двух экземплярах. Срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты его получения. Б случае непредставления Региональным оператором в указанный срок подписанного акта 
сверки или мотивированного возваженияУакт сверки считается принятым Региональным оператором без



5. Порядок мониторинга п контроля региональным оператором качества оказания услуг по
размещению твердых коммунальных отходов

5.1. Региональный оператор осуществляет текущий контроль качества услуг по размещение твердых 
коммунальных отходов путем мониторинга и анализа деятельности Исполнителя, информации о деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемой уполномоченными исполнительными 
органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими контрольно
надзорные функции в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также на основании 
информации, полученной по результатам выездного контроля мест размещения твердых коммунальных отходов, 
по результатам которых составляются акты в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора. 
Контроль осуществляется в рамках полномочий и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ.

5.2. Исполнитель предоставляет Региональному оператору детализированный отчет по каждому 
транспортному средству за расчетный период одновременно с актом о приемке оказанных услуг за такой период 
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему договору одновременно с актом о приемке оказанных услуг за 
такой период.

В отчете должны отражаться: информация о принятых твердых коммунальных отходах и крупногабаритных 
отходов, транспортном средстве, времени, дате п массе твертых коммунальных отходов.

6. Порядок фиксации нарушений по договору
6.1. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему договору Региональный оператор в 

день обнаружения нарушения в присутствии представителя И сполнителя ,  заранее уведомленного в надлежащем 
порядке, составляет акт о нарушении Исполнителем обязательств по договору и вручает его уполномоченному 
представителю Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя Региональный оператор самостоятельно 
составляет указанный акт и в течение одного рабочего дня направляет акт Исполнителю с требованием устранить 
выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного Региональным оператором.

В случае несогласия с содержанием акта Исполнитель вправе написать возражение на акт с 
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение Региональному оператору в 
течение одного рабочего дня после получения от Регионального оператора акта.

6.2, Акт должен содержать:
а) сведения о нарушении условий настоящего Договора.
б) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.

7, Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Региональным оператором услуг. Региональный оператор 

оплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности за каждый 
день просрочки платежа.

7.3. В случае нарушения как Региональным оператором, так и Исполнителем правил, установленных 
пунктом 3.7. настоящего договора, а также иных условий договора и правил приема отходов, установленных 
локальными актами исполнителя, составляется акт о нарушении в двух экземплярах для каждой из Сторон.

На основании составленных актов виновная сторона оплачивает штраф в размере 10000 (десять тысяч) 
рублей за каждый случай нарушения, если такие нарушения не повлекли у щерба на большую сумму.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное пли полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Договора (форс-мажор).

8. Рассмотрение споров
8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

принимают все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
8.2. При недостижении согласия по результатам переговоров, разногласия между Сторонами по поводу 

исполнения настоящего Договора решаются в претензионном порядке.
8.3. Претензионные письма (уведомления) направляются посредством факсимильной связи, по электронной 

почте, с обязательным последующим направлением по почте, либо вручением нарочным под роспись. К 
претензиям прилагаются документы, подтверждающие требования заявителя.

8.4. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их 
получения. Ответ на претензию даётся в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом, дающим 
ответ, с приложением копий документов, обосновывающих ответ на претензию.

Данные требования не распространяется на уведомления и претензии, в отношении которых настоящим 
Договором предусмотрен иной порядок рассмотрения.

8.5. В случае не урегу лпроваиня crwlpa он передается на рассмотрение 
области. /  /

J i  / 1

Региональный оператор ' / / s ' * /  Исполнитель



9. Срок действия договора
9 . 1. Настоящий Договор вступает в силу с 0 1 января 2 0 19 года.
9.2. Договор действует по 31 декабря 2022 года.

10. Прочие условия
10.1. По всем иным вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области.
Любое приложение, изменение и дополнение к настоящему Договору должно быть совершено в письменной 

форме и подписано обеими Сторонами.
10.2. Возможно подписание настоящего Договора, приложений к нему, соглашений о внесении изменений н 

дополнений в настоящий Договор посредством электронной почты Фили факсимильной связи, если возможно 
достоверно установить, что документ исходит от одной из сторон по настоящему Договору. Ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в документе, подписей уполномоченных лиц и печати, лежит на Стороне, 
отправившей документ.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

10.4. Расторжение либо изменение условий настоящего договора допускается в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, в том числе при отмене, изменении нормативных правовых актов, 
регршрующпх правоотношения на момент заключения договора, либо вследствие существенного изменения 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

10.5. Сторона в случае изменения юридического или почтового адреса, платежных реквизитов, иных 
контактных данных, указанных в настоящем Договоре, обязана информировать другую Сторону в течение 5 (пяти) 
рабочих дней посредством направления письма о новом адресе посредством электронной почты или факсимильной 
связи, а также одновременно почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Сторона, нарушившая данные 
обязательства, лишается права ссылаться на неполучение корреспонденции и несет все риски, связанные с 
непзвещенпем другой Стороны о смене адреса и пли платежных реквизитов.

10.6. Считается, что Сторона ознакомлена с документом, сообщением, отправленным ей на факс, 
электронный адрес (E-mail), указанный в настоящем Договоре, в день отправки такого сообщения, если обратное 
не будет доказано данной Стороной.

10.7. Стороны признают надлежащими сообщения, направленные на электронные адреса:
Исполнитель: poligpn-31 <g! vandex.ru
Региональный оператор poligonДЧкоЗ 1,ш

10.8. При изменении адресов и банковских реквизитов Сторона обязана в 3-дневный срок уведомить об 
этом другую Сторону.

10.9. Юридические адреса п реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ: РЕГИ ОНАЛЬНЫ Й ОПЕРАТОР:
Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «ТК «Экотранс» «Центр Экологической Безопасности»
Белгородской области

Юридический адрес: 308017. г. Белгород, 
ул. Серафимовича, дом 72
Почтовый адрес: 308017, г. Белгород, ул. Серафимовича, 
дом 72 
тел. 20-10-80

ИНН 3123084038 КПП 312301001 
ОГРН 1023101643135
р. с 40702810700014272775 в АО «ЮнпКредитБанк»,
БИК 044525545, к/сч. 30101810300000000545

Юридический адрес: 309641, Белгородская
область, Новооскольскнй р-н, г.Новый Оскол, ул. 
Тургенева, д. 6
Фактический адрес: 308001, г.Белгород,
ул. Вокзальная, д. 2а
Тел. (4722) 32-09-50, 25-70-44. 23-29-13

E-mail: poliuoii-31 '«.'vandex.m

ИНН 3114011097 
КПП 311401001 
ОГРН 1163123092604 
р/с 40702810202070000652 
БИК 044525985 
к/с 301018103000000009 
Банк: ПАО Банк «ФК 
E-mail:

Л.И. Белоковаленко
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П ри ложение  №  1
к договору № J /L ot  «/ » /С 2018 года

об оказании услуг по размещению отходов

Наименование вида отхода

-----

Код по ФККО
Клас

с
опасн
ости

количеств | 
о в месяц, | 

(тыс. 
куб.м)

1 2 3 4
Твёрдые коммунальные отходы
в том числе:
Отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные).

7 31 110 01 72 4 IV

Отходы из жилищ крупногабаритные. 7 31 110 02 21 5 ~ 1
Мусор и смет уличный. 7 31 200 01 72 4 IV
Мусор и смёт от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 
набережных, пляжей и других объектов благоустройства. 7 31 200 02 72 5 V

Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев. 7 31 200 03 72 5 V
Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог. 7 31 205 11 72 4 IV
Отходы с решёток станции снеготаяния. 7 31 211 01 72 4 IV
Осадки очистки оборудования для снеготаяния с 

' преимущественным содержанием диоксида кремния.
7 31 211 11 39 4 IV

Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного 
оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, 
малоопасные

7 31 211 61 20 4
IV

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками. 7 31 300 01 20 5 V
Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 
посадками.

7 31 300 02 20 5 V

' Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный).

7 33 100 01 72 4 IV

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
практически неопасный.

7 33 100 02 72 5 V

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, 
■ не предназначенных для перевозки пассажиров.

7 33 151 01 72 4 IV

Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, 
портов, аэропортов

7 34 121 11 72 4 IV

; Смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов 
практически неопасный

7 34 131 11 71 5 V

i Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов 
железнодорожного подвижного состава

7 34 201 01 72 4 IV

Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава 
метрополитена

7 34 202 01 72 4 IV

! Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского 
электрического транспорта

7 34 202 21 72 4 IV

Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного 
(автобусного) пассажирского транспорта

7 34 203 11 72 4 IV

Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных 
судов

7 34 204 11 72 4 IV

Особые судовые отходы 7 34 205 21 72 4 IV
. Багаж невостребованный 7 34 951 1 1 72 4 IV

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
Оптово-розничной торговли продовольственными товарами

7 35 100 01 72 5 V

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 
оптово-розничной торговли промышленными товарами

7 35 100 02 72 5 V

Отходы (мусор) от уборки помещении гостиниц, отелей и других 
мест временного проживания несортнрованцые

7 36 210 01 72 4 IV

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально
, реабилитационных учреждений /  /

7 36 411 11 72 5 V
а

Отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц,
// / /

7 36 91 1 11 42 4 ^
Г7ТТ-------------

Региональный оператор S ' / Z / y ^ / Исполнитель
V



отелей и других мест временного проживания
Отходы (мусор) от уборки территории и помещении учебно
воспитательных учреждений

7 37 100 01 72 5 V

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно
спортивных учреждений и зрелищных мероприятий

7 37 100 02 72 5 V

Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов 
красоты,соляриев

7 39 410 01 72 4 IV

Отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками 
. косметических средств

7 39 411 31 72 4 IV

, Отходы волос 7 39 413 11 29 5 V
Отходы от уборки бань, саун 7 39 421 01 72 5 V
Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих 

; средств
7 39 422 11 72 4 IV

, Всего X X



П риложение №2
к договору № J^/<5o t  « f » /&  2018 года

об оказании услуг по размещ ению отходов

Марка, модель и государственные номера транспортных средств (ТС), осуществляющих транспортировку 
отходов на полигон:

№
п/п

Марка,
модель

Гос.
номер

Тип ТС: 
мусоровоз, 
бункеровоз, 

самосвал, 
иной тип

Тип перевозимых 
транспортным 

средством отходов: 
(ТКО, КГО или 

прочее)

Объем
кузова,
куб.м.

Коэффициент
уплотнения

1

2



Приложение №3
к договору от /  /С- 201^ года

об оказании услуг по размещ ению отходов

ОБРАЗЕЦ  

Принятые и размещенные ГКО за день

Д а т а __________________________ г.

Л» п/п Марка ТС Номер ТС Вид отходов  
(ТКО, КТО)

Дата и время 
выгрузки отходов

.................  -
Фактическая  

масса отходов по | 
результатам | 

взвешивания на 
объекте

1
. . . . .  !

1
2

Итого:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: РЕГИОНАЛЬНЫ Й ОПЕРАТОР:



ОБРАЗЕЦ

АКТ о доставке ТКО от «___ »____________ 20__г.

_ Приложение №4
к договору от « $  » /6?  2018 года
об оказании услуг по размещению отходов

Наименование предприятия, передавшего отходы ООО «Центр экологической безопасности»
Основание для приёмки отходов: договор № ________________ о т _______________________
Государственный регистрационный номер транспортного средства ______________

№
п/п

Адрес места (площадки) загрузки ТКО (либо КТО) Объем ТКО 
(м3)

Код по ФККО

, 1
2

' 3
4

1 5
; 6
1 7

Итого доставленные отходы по классу опасности ФККО
№ Класс опасности по Метр. куб. Итого в %
п/п ФККО соотношении

1 1 4
2 5

Лпио, ответственное за сдачу отходов:
Ф И О : ____________________,
Должность:___________________________ ,
Наименование оператора (в случае заключения договора с Региональным оператором):

Подпись должностного лица, печать регионального оператора/оператора (юридического лица, доставившего 
отходы)



Д оп ол н и тел ьн ое согл аш ен и е №  1
к догов ор у  об оказании усл уг по разм ещ ению  отходов № 5п от 08.10.2018г.

1 . Белгород » декабря 2018г.

О бщ ество  с ограниченной  ответегвенностью  «Транспортная компания «Экогранс», в лице 
директора Ш ейна Николая Тихоновича, действую щ его на основании Устава, именуемое в 
дальнейш ем  «И сполнитель» , с одной стороны, и О бщ ество  с ограниченной ответственностью 
«Центр экологической  безопасности» Белгородской области, в лице генерального директора 
Белоковаленко Л еонида Игоревича, действую щ его  на основании Устава, им енуем ое в дальнейш ем 
«Региональны й оператор», с другой стороны, совместно им енуем ы е «Стороны», заклю чили 
настоящ ее доп олнительное  соглаш ение о нижеследую щ ем :

1. С тороны  согласовали изложить пункт 4.3. Д оговора в следую щ ей редакции:
«4.3. Тариф И сполнителя на захоронение тверды х комм унальны х отходов утвержден 
приказом Комиссии по государственному регулированию  цеп и тарифов в Белгородской 
области  от 2 9 . 1 1.201 8 года №  29 38 и составляет:
- с 0 1 .0 1.2 0 19 года по 3 0 .0 6 .2 0 19 года -  - 152.94 руб. м. куб. с учетом  Н Д С ;
- с 0 1.07.2019 года по 3 1.12.2019 года 152.94 руб. м. куб. с учетом НДС;
- с 01 .01.2020 года по 10.06.2020 года - 151,12 руб./м. куб. с учетом НДсЯ
- с 01.0722020 года по 3 1.12.2020 года - 184.94 руб м. куб. с учетом  НДС;
- с 01.01.2021 года по 30.06.2021 г о д а -  184.94 руб./м. куб. с учетом НДС;
- с 01.07.2021 года по 31.12.2021 г о д а —  186,48 руб./м. куб. с  учетом  НДС;
- с 01 .01.2022 года по 30.06.2022 г о д а  -  18б,48 руб. м. куб. с учетом НДС;
- с 0 1 .01.2022  го га по 3 1 .12.2022 года -  220,44 руб./м. куб. с у четом  НДС;
НДС облагается, г.к. И сполнитель  прим еняет общ ий  реж им налогообложения в 
соответствии с главой 21 Налоговог о кодекса РФ (часть 11).

О б утверж дении  тарифа па обезвреж ивание и обработку  отходов Исполнитель 
письм енно уведом ляет  Р еги о н ал ьн о ю  оператора в срок  не позднее 5 дней со дня принятия 
органом  регулирования акта о его у гверждении».

2. О стальны е условия Договора, не затронуты е настоящим дополнительны м  соглашением, 
остаю тся неизменными.

3. Н астоящ ее дополнительное  соглаш ение составлено в двух  экземплярах, им ею щ их 
одинаковую  ю ридическую  силу по одном у для каждой из Сторон, является неотъемлемой 
частью Договора.

О О О  «Т К  «Экоз ране»  
Д и рек тор

О О О  «Ц  Ш»
Г ен ерал  ы»ы й ;t(i рек гор

bc.ioKoiiu.ieiiKo



ДОПО ЛН ИТЕЛЬНОЕ С ОГЛ АШ ЕНИЕ №2
к договору от 08 октября 2018года № 5п 

на оказание услуг по размещению отходов

г. Белгород «   I г
Ctd 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Экотранс», в лице директора 
Шепна Николая Тихоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
с одной стороны,н

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» Белгородской 
области, в лице генерального директора Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.201 1 г. №  223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской 
Федерации, Белгородской области и города Белгорода, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Договору от 08 октября 2 0 18 года №5п (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 4.4 Договора изложить в новой редакции: «Региональный оператор оплачивает Исполнителю 
услуги в следующем порядке:

- 50 процентов (аванс) стоимости услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов вносится до 15-го числа месяца, за который осуществляется оплата,

- оставшаяся сумма, оплачивается за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обработке, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, оказанные в расчетном периоде, в течение 
3-х рабочих дней после подписания двумя Сторонами акта оказанных услуг.

Если объем фактически оказанных услуг по обработке, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов за истекший месяц меньше объема, определенного договором на оказание услуг по 
обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, излишне уплаченная сумма 
засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Перечисление денежных средств производится Региональным оператором на p/счет Исполнителя по 
указанным в договоре реквизитам. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного 
счета Региональный оператора.».
2. В пункте 4.7 Договора слова: «в течение 5 (пяти) дней» заменить словами: «в течение 5 (пяти) 
рабочих дней»;
3. Остальные условия Договора остаются неизменными.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 2019 г.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: РЕГИ ОНАЛ ЬНЫ Й ОПЕРАТОР:

ООО «ТК «Экотранс» Общество с ограниченной  
ответственностью «Центр Экологической  
Безопасности» Белгородской области

Юридический адрес: 308017, г. Белгород, ул.
Серафимовича, дом 72
Почтовый адрес: 308017, г. Белгород, ул.

Юридический адрес: 309641, Белгородская  
область, Новооскольский р-н, г.Новый  
Оскол, ул. Тургенева, д. 6 
Фактический адрес: 308001, г.Белгород, 
ул. Вокзальная, д. 2 
Тел. (4722) 32-09-50, 25-70-44, 23-29-13

Серафимовича, дом 72 
Телефон/факс 20-10-80

ИНН 3123084038 КПП 312301001 
ОГРН 1023101643135
р/с 40702810700014272775 в АО «ЮннКредитБанк»  
к/с 30101810300000000545

ИНН 3114011097 КПП 311401001  
ОГРН 1163123092604 
р/с 30101810945250000297



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 
к договору от 08 октября 2018года № 5п 

на оказание услуг по размещению отходов

г. Белгород «____ »_______________  2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Экотранс», 
в лице директора Шейна Николая Тихоновича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологической Безопасности» 
Белгородской области, в лице генерального директора Белоковаленко Леонида 
Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Региональный оператор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного 
законодательства Российской Федерации, Белгородской области и города Белгорода, 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору от 08 октября 2018 года 
№5п (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Абзац второй пункта 2.1.11. Договора после слова «оформленная» дополнить 
словами «в формате документа Ехе1»;
2. Дополнить Договор пунктом 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.2. Определять среднюю плотность ТКО с целью коммерческого учета ТКО в 
соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Договора.»;
3. Дополнить Договор пунктами 4.1.1.- 4.1.4. следующего содержания:
«4.1.1. В целях определения количества ТКО, фактически размещенного 
Исполнителем (расчетный объем), Стороны применяют коммерческий учет ТКО 
исходя из массы ТКО, определенной с использованием средства измерения и средней 
плотности ТКО, определенной п.4.1.3.
4.1.2. В случае, если полигон не оборудован средством измерения или средство измерения 
вышло из строя (неисправно), коммерческий учет массы твердых коммунальных отходов 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.9. настоящего Договора.
4.1.3. Для полигонов, оборудованных средствами измерения массы твердых 
коммунальных отходов, применяется средняя плотность ТКО, определенная Сторонами 
за отчетный период (календарный месяц) расчетным путем на основании данных 
операторов по транспортированию ТКО на территории образования ТКО об объеме ТКО. 
принятых от собственников твердых коммунальных отходов, к массе таких отходов, 
переданных на объект размещения отходов, установленный пунктом 1.5 настоящего 
договора. Средняя плотность ТКО оформляется ежемесячно актом, подписанным 
Сторонами не позднее срока, указанного в п. 4.7. Договора.
4.1.4. В случае увеличения установленного настоящим Договором объема ТКО, 
размещаемых Исполнителем, цена по Договору, может быть увеличена, но не более, чем 
на 10%.».
5.Стороны изложили Приложение №3 и Приложение №4 к Договору в новой редакции 
(прилагаются к настоящему соглашению на отдельных листах).
6. Остальные условия Договора остаются неизменными.



7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019г. и 
действует по 31 декабря 2019г. кроме п.5 настоящего Дополнительного соглашения.
8. Пункт 5 настоящего Дополнительного соглашения вступает в силу с 01 июня 2019г.
9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: РЕГИОНАЛЬНЫ Й ОПЕРАТОР:

ООО «ТК «Экотраис»

Ю ридический адрес: 308017, г. 
Белгород, ул. Серафимовича, дом 72 
Почтовый адрес: 308017, г. Белгород, 
ул. Серафимовича, дом 72 
Телефон/факс 20-10-80

ИНН 3123084038 КПП 312301001 
ОГРН 1023101643135 
р/с 40702810500000092559 в АО 
«Райффайзенбанк» г. Москва 
к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700

E-mail: noligon-31@vandex.ru

Общество с ограниченной  
ответственностью «Центр Экологической 
Безопасности» Белгородской области

Ю ридический адрес: 309641, 
Белгородская область, Новооскольский  
р-н, г.Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6 
Фактический адрес: 308001, г.Белгород, 
ул. В окзальная, д. 2 
Тел. (4722) 32-09-50, 25-70-44, 23-29-13

НИН 3114011097 КПП 311401001
ОГРН 1163123092604
р/с 30101810945250000297
БИК 044525297
к/с 40702810602070000652
Банк: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ПАО
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ*^
E-mail: poligon@ tko31.ги

mailto:noligon-31@vandex.ru
mailto:noligon@tko31.rj


Приложение и дополнительному соглашению № от
"____ "________2019 года

Приложение №4
к договору N °  о т __________20____ года

об оказании услуг по размещению отходов

Форма
АКТ о доставке ТКО от "_____ "_______________ 2019 г.

Наименование предприятия, передавшего отходы ООО "Центр экологической безопасности"
Основание для приема отходов: договор №________________________о т _____________________________
Наименование траспортировщика ТКО_____________________________________________________________
Марка транспортного средства____________ Номер транспотного средства_______________________
Рейс N9__

N9 п/п
А д р е с м еста (площ адки) загрузки ТКО (либо КТО)

О бъем  ТКО  (м3) Код по ФККО
Контрагент Улица Дом

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

В с е г о  о т х о д о в

Итого доставленные отходы по классу опасности ФККО

№ п/п Класс опасности по ФККО
Объем

ТКО
Итого в % 

соотношении
1. 4
2. 5

Итог

Лицо, ответственное за сдачу отходов: 
Наименование оператора по транспортированию
ФИО: ________________________________________
Должность: _____________________________



Приложение к дополнительному соглашению
от "____11 2019 года

Приложение №3
к договору №____ о т__________20____года
об оказании услуг по размещению отходов

Ф орма

Принятые и размещенные ТКО за день

(наименование организации)

(дата)

№ п-п Марка ТС Гос.номер ТС
Объем кузова, 

{м3)
Коэффициент максимально 

допустимого сжатия отходов ТС
Вид отходов (ТКО, 

КГО)

Ф актическая масса отходов по 
результатам взвешивания на 

объекте(кг)

1 2 3 4 Б 6 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

ИТОГО

Z
(должность лица,ответственного за (подпись]



г. Белгород « /&> 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Экотранс», в лице 
директора Шейна Николая Тихоновича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр экологической безопасности» Белгородской области, в лице генерального директора 
Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Региональный оператор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Постановлением Правительства Белгородской области № 170-пп от 27.04.2020г. внесены 
изменения в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Белгородской области, в связи, с чем Стороны 
согласовали изложить пункт 1,3. Договора в следующей редакции:

«1.3. Объем размещаемых Исполнителем ТКО в соответствии с территориальной схемой 
составляет 1 443 246,46 куб. м. (194838,27тонн) в год».

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено r  двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой 
частью Договора и распространяет свое действие с 08 мая 2020г.

Д о п о л н и т е л ь н о е  с о г л а ш ен и е  №  4
к д о г о в о р у  об  о к а за н и и  у с л у г  по р а зм ещ ен и ю  о т х о д о в  № 5п  оз 0 8 .1 0 .2 0 1 8 г .


