
ДОГОВОР № ___ 

На прием твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 

г. Ессентуки                                                                                               «__» ______ 20__ год. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Арго», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Богатикова Константина 

Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________ 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________________, 

действующего на основании _________________ другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по приему твердых коммунальных 

отходов на объекте исполнителя.  

1.2. «Заказчик» обязуется доставлять на полигон ТКО отходы, оплачивать услуги 

«Исполнителя» по приему отходов, в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

2.КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ 

 

 2.1. Учет количества доставляемых отходов производится «Исполнителем» путем 

взвешивания груженного твердыми бытовыми отходами, автотранспорта «Заказчика». В 

случае выхода из строя весового хозяйства, учет ТКО на период ремонта, ведется по 

усредненным показателям для данного вида транспорта.  

2.2. Данные о количестве завезенных отходов заносятся в журнал приема отходов, 

который  хранится у «Исполнителя». 

2.3. Отметка о принятии и количестве отходов делается в путевых листах водителей 

автотранспорта «Заказчика», доставивших отходы. 

 

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. «Исполнитель» обязуется:  

3.1.1. Обеспечить бесперебойный прием отходов от «Заказчика» ежедневно, без выходных 

с 7.00 ч. до 19.00 ч.. В остальное время прием отходов осуществляется по согласованию с 

«Заказчиком». 

3.1.2. В случае вынужденного ограничения или временного прекращения приема отходов 

из-за аварии или внепланового ремонта машин и механизмов, гарантирует принять 

впоследствии скопившиеся у «Заказчика» отходы. 

3.2. «Заказчик» обязуется: 

3.2.1. Осуществлять доставку отходов специализированным автотранспортом, 

исключающим загрязнение автодороги при транспортировке отходов. 

3.2.2. В случае транспортировки отходов бортовыми и самосвальными автомашинами, 

механизмами,  применять полога (тенты), предотвращающие загрязнение автодороги. 

3.2.3. Выгрузку отходов производить только в присутствии представителя «Исполнителя». 

3.2.4. Выполнять все оперативные указания представителя «Исполнителя» по 

осуществлению выгрузки отходов. 

3.2.5. Производить раздельную отгрузку отходов (ТКО) и отработанных шин, масел, 

люминесцентных ламп, аккумуляторов и прочих отходов. Отдельные отходы, такие  

как отработанные шины, масла, люминесцентные лампы, аккумуляторы принимаются 

отдельно, по отдельной цене, согласно отдельного договора. Услуги погрузочно-

разгрузочных работ оплачиваются по отдельной цене, согласно отдельного договора. 



В случае обнаружения вышеперечисленных отходов при выгрузке автомашин 

составляется акт за подписями водителя и представителя исполнителя, по которому 

оплата производится дополнительно, а также штраф в размере 10 000,00 руб. за каждый 

выявленный факт нарушения. 

3.2.6. Соблюдать чистоту на территории «Исполнителя». 

3.2.7. Направлять на объект «Исполнителя» ежемесячно до третьего числа следующего за 

отчетным месяца своего представителя для сверки объема вывезенных отходов. 

3.2.8. Данные сверки отражать в акте сверки, согласовывать и подписывать двумя 

сторонами на полигоне ТБО. Акт сверки составляется в двух экземплярах. 

 

4.ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 

 

4.1. За прием твердых коммунальных отходов «Заказчик» производит оплату 

«Исполнителю» по тарифу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

4.2. В случае изменения тарифа в установленном законом порядке, «Исполнитель» 

уведомляет об этом «Заказчика» путем публикации данной информации в официальных 

средствах массовой информации.  

 

 

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Расчетным периодом поставки отходов является календарный месяц с 1 по 30 (31) 

число. 

5.2. По окончании расчетного периода производится сверка вывезенных объемов отходов 

с составлением актов сверки. 

5.3. «Заказчик» производит оплату за оказываемые «Исполнителем» услуги в форме 100 

процентов предварительной оплаты. 

5.4. В случае отсутствия предварительной оплаты услуг «Исполнитель»  вправе 

приостанавливать оказание услуг «Заказчику» полностью или частично. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Непредусмотренные договором ситуации решаются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Виновная сторона обязана полностью возместить убытки, причиненные другой 

стороне, вызванные ненадлежащим исполнением условий настоящего договора. 

6.4. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора разрешаются в 

установленном порядке  в Арбитражном суде Ставропольского края. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. При исполнении настоящего договора Исполнитель не приобретает право 

собственности на ТКО, принятые от Заказчика. Право собственности остается за 

собственником сырья, материалов, иных изделий или продуктов, а так же товаров, в 

результате которых образовались ТКО. 

 

 

8. ФОРС-МАЖОР 



8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 

косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных 

конфликтов, переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, 

предписаний контролирующих органов, административных или правительственных 

ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по 

настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки 

выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих 

обстоятельств, если они значительно  влияют  на выполнение в срок всего договора или 

той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-

мажора. 

8.2. О возникновении и окончании форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны 

незамедлительно уведомить друг - друга всеми доступными способами. 

 

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор является единственным юридическим документом, 

регулирующим отношения сторон. 

9.2 Настоящий договор действует с «__» ______ 20__ года по «__» ______ 20__ года. 

9.3 Все дополнения и изменения в текст договора вносятся только после письменного 

согласования сторонами, оформленного в виде дополнительных соглашений, которые 

являются неотъемлемой частью договора. 

9.4. Прекращение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения    

принятых на себя по договору обязательств. 

9.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик» 

 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

 
Директор    _____________/______________        

«Исполнитель» 

 
ООО «Арго» г. Ессентуки 

ул. Вокзальная, 57 «Б», тел. 7-20-23 

ИНН/КПП 2626005270/262601001 

р/с 40702810102000001422 

в ФАИК ПСБ «Ставроплье» 

ОАО г. Ессентуки 

к/с 30101810800000000747 

БИК 040724747 

 

 
Директор                                 К.С. Богатиков 

 

 

 
 

 


