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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие нормы о порядке заключения и         

исполнения договоров на оказание услуг по размещению отходов; 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством       

Российской Федерации. 

1.3. Цель настоящего положения: 

1.3.1. обеспечить заполняемость расчетной мощности полигона ТБО г.       

Ангарска на текущий год в соответствии с объемами, которые         

подтверждаются заключенными договорами;  

1.3.2. обеспечить на 100% потребность в размещении отходов производства        

и потребления с территории Ангарского городского округа; 

1.3.3. обеспечить равный доступ к услуге всех категорий Заказчиков; 

1.4. Область регулирования - порядок заключения договоров на оказание услуг         

по обращению с отходами; 

1.5. Задачи настоящего положения: 

1.5.1. Обеспечение договорами / заказами 100% годовых мощностей       

полигона ТБО; 

1.5.2. Ограничение cпекулятивных манипуляций с резервированием     

мощностей полигона ТБО. 

2.Типы договоров и дополнительных соглашений 
2.1. Договоры на обращение с отходами подразделяются в зависимости от         

периодичности оказания услуг на следующие типы (виды): 

2.1.1. Разовое оказание услуг по обращению с отходами, заключаемый на         

оказание услуг по конкретному объекту на определенный объем. 

2.1.2. Планово-регулярное оказание услуг по обращению с отходами с        

предварительной оплатой. 

Все типовые договоры для всех Заказчиков содержат условия о         

предварительной оплате оказываемых услуг. Форма оплаты может       

измениться по выбору Заказчика после подписания проекта договора при         

представлении Заказчиком необходимых документов, указанных в      

Положении о проверке платежеспособности Контрагента. 

2.2. Дополнительные соглашения к договорам на оказание услуг по обращению с          

отходами в зависимости от финансовых условий подразделяются на        

следующие типы (виды):  

2.2.1. С отсрочкой платежа; 

2.2.2. С предварительной оплатой. 

2.3. Наличие условия в договоре о переходе права собственности на отходы или его            
отсутствие указывается в Приложении №1 к договору “Перечень отходов”.  

2.4. К особому виду договора относится: 

2.4.1. Агентский договор по форме ОАО «АНХК» на оказание услуг по          

транспортированию, размещению, утилизации, обезвреживанию    

строительных отходов от разборки зданий, с отсрочкой, на отходы и          

особым учетом размещения отходов. 

3. Обеспечение нужд Ангарского городского округа 
3.1. В соответствии с проектной документацией полигон ТБО создан для         

размещения твердых бытовых отходов, принимаемых с территории г.        

Ангарска и Ангарского района; 

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ “Об основах          
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”, Постановлением      
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 №520 “Об основах        
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов         
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса” регулированию       
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подлежат тарифы на размещение твердых бытовых отходов; 
3.3. Стоимость услуг по сбору, транспортированию, обработке, размещению или        

обезвреживанию прочих отходов, которые не относятся в твердым        

коммунальным отходам, и не подлежат регулированию указаны в        

прайс-листе компании, действующему на текущий момент; 

3.4. Тариф регулируется на основе производственной программы, которая       

утверждается администрацией г. Ангарска, и содержит плановые объемы        

размещения отходов на год, исходя из проектной мощности полигона; 

3.5. Превышение плановых объемов размещения, указанных в      

производственной программе не допускается, так как ведет к следующим         

последствиям: 

3.5.1. Дополнительные инвестиции в расширение и увеличение мощностей       

полигона, не предусмотренные инвестиционной программой; 

3.5.2. Согласование и утверждение новой производственной программы и       

тарифа на оказание услуг по размещению/утилизации твердых       

бытовых отходов. 

3.5.3. Снижение срока службы полигона ТБО относительно проектной. 

3.6. В целях обеспечения надлежащей санитарно-эпидемиологической     

обстановки в Ангарском городском округе приоритетом при оказании услуг         

размещения отходов является основной вид деятельности полигона ТБО, а         

именно размещение твердых коммунальных отходов от населения и        

организаций Ангарского городского округа. В связи с этим следующие         

группы потребителей должны получить услугу в 100% объеме,        

удовлетворяющую их потребности по размещению ТКО: 

3.6.1. Управляющие компании, ТСЖ и перевозчики, осуществляющие      

транспортирование отходов данных организаций Ангарского     

городского округа; 

3.6.2. Муниципальные и государственные учреждения Ангарского     

городского округа; 

3.6.3. Предприятия и индивидуальные предприниматели Ангарского     

городского округа, от деятельности которых образовываются      

твердые коммунальные отходы; 

3.6.4. Резервирование мощностей для проведения мероприятий по      

ликвидации несанкционированных свалок и санитарной очистке      

Ангарского городского округа; 

3.7. В случае если в течение периода действия договора будет необходимо          

увеличение объемов для одной из категорий Заказчиков, приведенных в         

пункте 3.6. настоящего Положения, и при отсутствии свободных        

действующих мощностей, ООО «РТ-НЭО Иркутск» оставляет за собой право         

переноса сроков оказания услуг по договорам, не относящимся к основному          

виду деятельности по размещению твердых коммунальных отходов с        

территории Ангарского городского округа, влияющего на      

санитарно-эпидемиологическую ситуацию; 

3.8. Перенос сроков для контрагентов идет по принципу FIFO, а именно          

корректировка сроков оказания услуг осуществляется, исходя из       

заключенных договоров с более поздней датой; 

3.9. Приоритетность предоставления услуг по  размещению отходов: 

3.9.1. Размещение ТКО от населения и муниципальных учреждений       

Ангарского городского округа; 

3.9.2. Оказание услуг по обращению с прочими отходами для населения и          

организаций Ангарского городского округа. 

3.9.3. Размещение ТКО от населения и организаций, не относящихся по         

территориальному признаку к Ангарского городского округа. 

3.9.4. Оказание услуг по обращению с прочими отходами для населения и          

организаций, не относящихся по территориальному признаку к       

Ангарского городского округа 
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4. Обеспечение равного доступа к услуге 
4.1. При распределении мощностей полигона ТБО ООО «РТ-НЭО Иркутск»        

руководствуется принципом FIFO, первая обратившаяся компания подлежит       

первичной обработке при заключении договора; 

4.2. Сроки рассмотрения заявок на заключение договора, регулируются статьей        

445 ГК РФ, в соответствии с которой срок рассмотрения составляет не более            

30 дней при условии подачи полного комплекта документов; 

4.3. При заключении договоров соблюдается принцип приоритетности оказания       

услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. В первую очередь           

заключаются договоры и резервируются мощности для приема твердых        

коммунальных отходов и прочих отходов от населения и организаций         

Ангарского городского округа; 
4.4. После обеспечения мощностями приоритетных групп потребителей      

происходит обеспечение мощностями всех прочих групп потребителей на        

условиях равного доступа к услуге и метода FIFO; 

4.5. В связи с возможным резервированием избыточных мощностей организациям        

для ограничения конкуренции на рынках, связанных с обращением с         

отходами, вводится процедура предоставления задатка, который      

удерживается при недоборе организацией 80% задекларированного объема.       

Данная мера позволит ограничить резервирование завышенных      

потребностей организаций и высвободить мощности в пользу организаций с         

реальными потребностями; Задаток распространяется только на договоры с        

резервированием мощностей полигона ТБО, превышающим 500 тонн отходов        

в год по основному договору или сумме всех объемов отходов по           

дополнительным соглашениям. 

4.6. Организации, имеющие договорные отношения с ООО «РТ-НЭО Иркутск» и         

зарезервировавшие мощности, не в праве передавать данные лимиты на         

размещение третьим лицам. Организация вправе направить запрос в ООО         

«РТ-НЭО Иркутск» с просьбой изменить годовые лимиты на размещение         

отходов без удержания задатка не менее чем за 3 месяца до окончания            

срока договора. 

4.7. Высвободившиеся мощности должны быть распределены между      

заказчиками на основании метода FIFO по срокам поступления заявок на          

заключение договоров на размещение отходов, либо увеличение лимитов на         

размещение. 

4.8. Причины отказа в заключении договора, либо перенос сроков его         

исполнения: 

4.8.1. Не соответствие «Порядку проверки контрагента в рамках требований        

по должной осмотрительности» 

4.8.2. Отсутствие документов необходимых для определения класса      

опасности (паспорт опасного отхода); 

4.8.3. Отсутствие свободных мощностей согласно производственной     

программе. 

5. Схема договорной работы ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
5.1. Утверждение производственной программы ООО “РТ-НЭО Иркутск”; 

5.2. Оформление договорных отношений с перевозчиками, управляющими      

компаниями и ТСЖ Ангарского городского округа на размещение ТКО; 

5.3. Заключение договорных отношений с предприятиями и индивидуальными       

предпринимателями Ангарского городского округа на размещение ТКО; 

5.4. Резервирование мощностей для проведения мероприятий по санитарной       

очистке Ангарского городского округа; 
5.5. Резервирование мощностей и заключение договоров на обращение с        

прочими отходами предприятий и индивидуальных предпринимателей      

Ангарского городского округа; 
5.6. Резервирование мощностей и заключение договоров на размещение ТКО        

перевозчиками, управляющими компаниями и ТСЖ, расположенных и       
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осуществляющих деятельность на территории других муниципальных      

образований; 

5.7. Заключение договорных отношений с предприятиями и индивидуальными       

предпринимателями, расположенными и осуществляющими деятельность на      

территории других муниципальных образований; 

5.8. Резервирование мощностей для проведения мероприятий по санитарной       

очистке других муниципальных образований при поступлении от них        

письменной заявки; 

5.9. Резервирование мощностей и заключение договоров на обращение с        

прочими отходами предприятий и индивидуальных предпринимателей,      

расположенных и осуществляющих деятельность на территории других       

муниципальных образований; 

6. Требования к контрагентам 
6.1. С целью исполнения п.2 Приказа ФНС от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ и письма             

ФНС от 23.01.2013 г. №АС-4-2/710@ в части проявления должной осмотрительности          
каждый контрагент должен пройти проверку согласно «Порядку проверки контрагента         
в рамках требований по должной осмотрительности»; 

6.2. В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ            
“Об отходах производства и потребления”, а также "Порядка учета в области           
обращения с отходами", Утвержденного Приказом Минприроды России от 01.09.2011         
N 721, ООО "РТ-НЭО Иркутск" обязано вести учет отходов, образовавшихся,          
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от        
других лиц. Согласно пункту 17 "Порядка учета в области обращения с отходами" при             
учете принятых отходов указываются фамилия, имя и отчество (при наличии)          
индивидуальных предпринимателей либо наименования юридических лиц, от которых        
поступили отходы. Перевозчики отходов не являются собственниками отходов, а         
осуществляют транспортирование и на основании договора с полигоном ТБО г.          
Ангарска передают отходы для обращения в интересах собственника отходов. Во          
исполнение статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ “Об отходах          
производства и потребления” и пункта 17 "Порядка учета в области обращения с            
отходами" перевозчики для заключения договора на оказание услуг по обращению с           
отходами должны указать объем отходов, образовавшихся от собственной        
деятельности, а также объем отходов, транспортируемых на полигон для         
последующего обращени от третьих лиц. В случае отказа раскрыть данные, договор           
на данный объем не заключается, в связи с нарушением ООО “РТ-НЭО Иркутск”            
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с       
отходами производства и потребления, в результате чего наше предприятие несет          
ответственность по пункту 8.2. КоАП РФ.  

6.3. В случае временного выхода из строя программы статического взвешивания         

“Weight” и невозможности осуществлять взвешивание принимаемых отходов,       

объем рассчитывается по объему кузова.  

6.4. При заключении договора на размещение отходов в обязательном порядке         

запрашивается следующая информация: 

6.4.1. Заявление на заключение договора; 

6.4.2. Заверенная копия документа нормативов образования отходов и       

лимитов на их размещение; 

6.4.3. Для субъектов малого и среднего бизнеса вместо проекта нормативов         

образования отходов и лимитов на их размещения предоставляются: 

6.4.3.1. Информационное письмо об ориентировочном годовом объеме      

и видах отходов (согласно ФККО), планируемых к       

размещению; 

6.4.3.2. Справка об отношении к субъектам малого или среднего        

бизнеса; 

6.4.4. Копии документов, подтверждающих право собственности на отходы; 

6.4.5. Паспорт опасного отхода для договоров с объемом размещения        

отходов менее 10 тонн в год паспорт отхода не предоставляется, при           
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условии того, что данные отходы относятся к твердым коммунальным         

отходам; 

6.4.6. Письмо с указанием списка автотранспорта, госномера и марки. 

6.4.7. Предоставление контрагентом недостоверной информации при     

заключении договора является основанием для приостановления      

срока заключения договора на оказание услуг по размещению        

отходов, а в случае если указанный договор уже заключен, является          

основанием для приостановления доступа к услуге по приему и         

размещению отходов до выяснения обстоятельств по каждому такому        

факту. 

6.5. При заключении договора с отсрочкой платежа заказчик должен        

положительно пройти проверку согласно «Порядку проверки      

платежеспособности заказчика услуг» для получения отсрочки платежа. 

6.6. При получении гарантийных писем подрядчик должен положительно пройти        

проверку согласно «Порядку предоставления гарантийных писем». 

7. Перечень документов, регулируемых настоящим    
положением 
7.1. Заявление на заключение договора. 

7.2. Письмо о годовом объеме. 

7.3. Форма справки об отношении к малому и среднему бизнесу. 

7.4. Порядок проверки контрагента в рамках требований по должной        

осмотрительности. 

7.5. Порядок проверки платежеспособности заказчика услуг. 

7.6. Порядок предоставления гарантийных писем. 

7.7. Договор на разовое оказание услуг по обращению с отходами. 

7.8. Договор на оказание услуг по обращению с отходами. 

7.9. Дополнительное соглашение об отсрочке платежа. 

7.10. Дополнительное соглашение об увеличении лимитов.  

7.11. Агентский договор. 

  

Заказчик 
________________________________ 

 

Исполнитель 
ООО “РТ-НЭО Иркутск” 

________________/должность 

____________________/наименование/ 

 

 

_________________/Ф.И.О./ 

М.п. 

 

 

 

Представитель  

ООО “РТ-НЭО Иркутск”  

 

 

____________________ С.А.Сидоров 

М.п. 

8. Контрольный лист для заключения договора 

Проверка документов 

 

№ Наименование 
В 

наличии 
Отсутствуе

т 
1 Заявление на заключение договора  

2 
Документ об утверждении НООЛР (норматив образования      

отходов и лимитов на их размещение) + информационное        
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письмо об объемах образования/ планах приемки отходов у        

3-х лиц 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства:      

письмо об отношении к малому и среднему бизнесу  +         

информационное письмо об объемах образования/ планах      

приемки отходов у 3-х лиц 

3 
Паспорт на каждый вид отходов для договора на общий объем          

отходов свыше 10 тонн 

4 
Копии документов подтверждающих право собственности на      

отходы 

5 
Письмо с указанием списка автотранспорта (государственный      

регистрационный номер и марки автотранспорта)   

 

 

Проверка  
 

№ Наименование 
 
Соответствует 

Не 

соответствует 

1 
Соответствие “Порядку проверки контрагента в     

рамках требований по должной осмотрительности” 

2 
Соответствие “Порядку проверки платежеспособности    

заказчика услуг” 
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ФОРМА 
Генеральному директору  

ООО “РТ-НЭО Иркутск” 

Соловьяновой Т.Е. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на заключение договора оказания услуг/разовое оказание услуг  по обращению с отходами 

(нужное выбрать) 

 

Просим Вас заключить договор на оказания услуг/разовое оказание услуг по обращению с            
отходами (выбрать нужное) следующих отходов: 

 

 

Наименование отхода Класс Код ФККО Переход права собственности 
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ФОРМА  
Генеральному директору  

ООО “РТ-НЭО Иркутск” 

Соловьяновой Т.Е. 

СПРАВКА 
об отношении к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и               
среднего предпринимательства в Российской Федерации» _____________________________      
(наименование организации) соответствует условиям вышеназванной статьи и является субъектом         
малого предпринимательства, а именно: 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,        

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных      

граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),      

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом         

фонде) указанных юридических лиц, а также доля участия, принадлежащая одному          

или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего          

предпринимательства, отсутствует.  

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не        

превышает ста человек.  

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную           

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных        

средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не         

превышает 800 млн. руб. 
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ФОРМА  
Генеральному директору  

ООО “РТ-НЭО Иркутск” 

Соловьяновой Т.Е. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
об объемах образования / планах приема отходов у 3-х лиц (выбрать нужное) 

1. Собственные отходы, передаваемые ООО “РТ-НЭО Иркутск”: 

№ 

строки 
Наименование видов 

отходов 
Код по 

ФККО 
Прием 

отходов (тн) 
Вид работ, в 

соответствии с 

прайс-листом ООО 

“РТ-НЭО Иркутск”  

10 ВСЕГО - 

Передано на утилизацию утил-я 

Передано на 

обезвреживание обез-е 

Передано на размещение разм-е 

Передано на обработку обработка 

100 Всего по I классу 

опасности 

101 

102 

103 

200 Всего по II классу 

опасности 

201 

202 

203 

300 Всего по III классу 

опасности 

301 

302 
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303 

400 Всего по IV классу 

опасности 

401 

402 

403     

500 Всего по V классу 

опасности 

501 

502 

503 
2. Планируемые к приему от сторонних организаций для транспортирования на объект 

утилизация / обезвреживание / размещение / обработка отходов и передаче ООО 

“РТ-НЭО Иркутск”: 

№ 

строки 
Наименование 

видов отходов 
Код 

по 

ФККО 

Прием 

отходов 

(тн) 

утил-я / 

разм-е / 

обез-е/обр

аботка 

(отдельно) 

ФИО ИП / 

наименование 

юр. лица, от 

которого 

приняты отходы 

№ и дата 

договора 

на прием 

отходов 

10 ВСЕГО - 

Передано на 

утилизацию утил-я - - 

Передано на 

обезвреживание обез-е - - 

Передано на 

размещение разм-е - - 

 Передано на 

обработку 
обработка - - 

100 Всего по I 

классу 

опасности 

101 

102 
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103 

200 Всего по II 

классу 

опасности 

201 

202 

203 

300 Всего по III 

классу 

опасности 

301 

302 

303 

400 Всего по IV 

классу 

опасности 

401 

402 

403 

500 Всего по V 

классу 

опасности 

501 

502 

503 
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Заказчик _____________       Исполнитель _____________ 

ДОГОВОР № СТ-__________ 

на оказание услуг по обращению с отходами 

г. Ангарск                                                                                                                                   «_______» _________ 201____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

представителя Сидорова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 07 февраля 2018 года, с 

одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице 

________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1.  В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказывать услуги по обращению с отходами, 

согласно Приложению №1 к настоящему договору (далее – Услуги), на полигоне, расположенном в четырех километрах от 

поселка Юго–Восточный г. Ангарска и производить автоматизированный учѐт объема оказанных услуг в программе 

статического взвешивания “Weight”, а Заказчик обязуется транспортировать на полигон отходы, принимать оказанные услуги 

и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора.   

1.2. Стороны  установили, что объем Услуг, оказываемых  на момент  заключения настоящего договора, определяется 

исходя из планируемого Заказчиком годового объема отходов, подлежащих передаче Исполнителю по настоящему договору, 

подтвержденному регламентирующими документами: документ об утверждении нормативов образования отходов,  годовой 

прогноз образования отходов.  

1.3. Перечень отходов, лимит образования (в тоннах), виды деятельности, а также стоимость Услуг по настоящему 

договору указаны в Приложении №1 к настоящему договору. 

1.4. Подписанием настоящего договора Стороны согласились, что сведения, зафиксированные в программе статического 

взвешивания “Weight” на полигоне, являются основанием для подтверждения объема оказанных Исполнителем Услуг. 

1.5. В случае, если Исполнитель по техническим причинам не сможет производить автоматизированный учет (путем 

взвешивания) принятых отходов, для определения объема ввезенных отходов, к расчету принимается объем кузова 

транспортного средства. 

1.6. Срок оказания Услуг: начало оказания Услуг - _____.________2017 г. , окончание – до 31.12.2017 г. 

1.7. По письменному запросу Заказчика, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней подготавливает справку об 

объемах отходов принятых Исполнителем на полигоне по настоящему договору (далее - Справка). Справки выдаются 

ответственному представителю Заказчика в офисе Исполнителя только после оплаты оказанных Услуг, а также подписания 

актов оказанных услуг и возврата указанных актов Исполнителю. Справки оформляются на бланках строгой отчетности, 

копии выданных справок хранятся Исполнителем в течение 2 (двух) лет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Производить приѐм отходов ежедневно с 7-00 часов до 18-30 часов, включая выходные и праздничные дни, вести 

автоматизированный учѐт объема оказанных Услуг в программе статического взвешивания “Weight”,  

2.1.2. Обеспечивать постоянный контроль за составом поступающих отходов и за распределением отходов в рабочей части 

полигона ТБО в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

2.1.3. Подготовить и указать место разгрузки на рабочей карте полигона автотранспорта Заказчика. 

2.1.4.  Оказать Услуги по настоящему договору согласно действующей технологии, в зависимости от вида деятельности и 

в пределах лимитов, установленных в Приложении №1 к  настоящему договору. 

2.1.5. Действовать на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности от  21.06.2011 г. серия 054 № 00037/П. 

2.1.6.  Оказывать Услуги по настоящему договору обученным персоналом, который допущен к обращению с отходами. 

2.1.7. Исполнитель, после сбора, обезвреживания и/или утилизации отходов на полигоне, в соответствии с 

Технологическим регламентом работы полигона ТБО г. Ангарска оставляет за собой право применить отходы, принятые от 

Заказчика, на свое усмотрение.  

2.1.8. Вести в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, учет образовавшихся, переданных другим 

лицам или полученным от других лиц отходов. 

2.1.9. Осуществлять инвентаризацию образующихся отходов в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами, природоохранного 

законодательства при образовании отходов и передаче их Исполнителю. 

2.2.2. Иметь разработанные и утвержденные в установленном законом порядке Паспорта опасных отходов (на основании 

постановления Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 “О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов 

опасности”). 

2.2.3.  Осуществлять транспортирование отходов на полигон Исполнителя при наличии, полученной в соответствии с 

действующим законодательством РФ, лицензии на сбор и транспортирование отходов.   
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2.2.4. Иметь разработанный и утвержденный в установленном законом порядке действующий документ об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение  (кроме хозяйствующих субъектов, отнесенных федеральным 

законодательством к субъектам малого и среднего предпринимательства, освобожденных от этой обязанности). 

2.2.5. До 31.03 года следующего за отчетным предоставить копию формы федерального статистического наблюдения 2-ТП 

(отходы) “Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 

потребления” с отметкой о принятии Управлением Росприроднадзора по Иркутской области на основании п.6.2.“Положения 

о договорной работе по размещению отходов в ООО “РТ-НЭО Иркутск”. 

2.2.6. Самостоятельно, в установленном Законом порядке рассчитывать и вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

2.2.7. Размещать отходы в пределах объемов, указанных в Приложении №1 к настоящему договору, и не передавать 

зарезервированные лимиты, указанные в Приложении №1 другим организациям. В случае изменения лимитов (в большую 

или меньшую сторону), указанных в Приложении №1 к настоящему договору, письменно уведомить Исполнителя за 2 

недели. При изменении объема в период действия настоящего договора, Заказчик обязан предоставить Исполнителю 

комплект документов, подтверждающий изменение объема отходов, и заключить дополнительное соглашение в течение 5 

календарных дней  с момента его предоставления. 

2.2.8. Приобрести на каждое транспортное средство Заказчика, осуществляющее транспортирование отходов, электронный 

ключ для автоматизации учѐта данных об объеме доставляемых на полигон отходов и идентификации автотранспорта 

Заказчика. В случае отсутствия письменного заявления об изменениях в перечне автотранспорта, указанного в списке 

Заказчика, претензии по идентификации автотранспорта и определению объема оказываемых Услуг Исполнителем не 

принимаются. 

2.2.9. Вывозить на полигон только отходы с территории г. Ангарска и Ангарского муниципального образования 

соответствующие видам отходов, объемам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору, с обязательным 

оформлением ТТН (маршрутных или путевых листов), в которых указывается виды отходов и коды ФККО.  

2.2.10. Не вывозить на полигон промасленные ветошь и опилки, взрывоопасные, радиоактивные и токсичные вещества, 

промышленные (строительные) отходы I, II, III, IV классов опасности, а также строительные отходы от ремонта, 

реконструкции, демонтажа зданий, строений, сооружений на промышленных предприятиях города, право собственности, на 

которые не принадлежит Заказчику. Кроме того, горящий и тлеющий мусор, и не допускать его возгорания на полигоне.  

2.2.11. В случае доставки на полигон деревьев, веток, крупногабаритных отходов, размеры и объемы, которых превышают 

50*50*50 см, а также наличие, которых может привести к поломке техники, работающей на картах полигона, Услуги по их 

распилу / разбору оказываются за дополнительную плату, указанную в разделе 3 настоящего договора. 

2.2.12. Не вывозить на полигон  строительные отходы  асфальтобетон, бетон, битый кирпич, размеры и объемы, которых 

превышают 20*20*20 см, а также наличие, которых может привести к поломке техники, работающей на картах полигона. 

2.2.13. Поставить в известность администрацию полигона о наличии горящего или тлеющего мусора и разгрузить его на 

аварийной площадке, указанной в технологической схеме эксплуатации полигона.   Доказательством   нарушения   данного   

требования   является   акт, составленный Исполнителем. При необходимости составления двустороннего акта, направить 

своего представителя в течение часа на полигон. 

2.2.14. В срок до 25 числа текущего месяца произвести сверку объемов, принятых на полигон ТБО г. Ангарска за месяц, и 

предоставить письмо с указанием объема на следующий месяц для выставления счета на предоплату. 

2.2.15. Возвращать подписанный акт оказанных услуг за прошлый месяц до 30 (31) числа каждого месяца в офис 

Исполнителя. В противном случае, оказание Услуг будет приостановлено в 3-х дневный срок до момента предоставления 

актов. 

2.2.16. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, забирать в офисе Исполнителя бухгалтерские документы (счет, 

счет-фактуру и акт оказанных услуг). 

2.2.17. Произвести оплату оказанных Услуг на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. 

2.2.18. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, являющихся Приложениями к настоящему 

договору и перечисленных в п. 7.5. настоящего договора. 

2.2.19. Не вывозить на полигон отходы, содержащие вещества, разрушающие озоновый слой (за исключением случаев, если 

такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства). 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему договору определяется в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему договору. 

3.2. Дополнительные услуги по распилу и разбору крупногабаритных отходов составляет 500 (пятьсот) рублей с НДС 

18% за 1 тонну. 

3.3. При изменении тарифов администрацией Ангарского городского округа на услуги по размещению отходов, 

подлежащие государственному регулированию, Сторонами заключается дополнительное соглашение. Изменение тарифов 

действует с даты, указанной в нормативном акте. 

3.4. При изменении стоимости оказания Услуг по настоящему договору, не подлежащие государственному 

регулированию,  Сторонами заключается дополнительное соглашение, и действует с даты, указанной в локальном 

нормативном акте Исполнителя. 
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3.5. В течение 3-х дней с даты получения Заказчиком настоящего договора, Заказчик перечисляет предоплату в размере 

100% стоимости Услуг, исходя из ежемесячного ориентировочного объема отходов, указываемого в соответствии с п. 2.2.14. 

настоящего договора, планируемого  Заказчиком  к передаче на полигоне ТБО г. Ангарска.  

3.6. Предоплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании счета. Счет на предоплату Услуг 

оформляется Исполнителем на момент заключения настоящего договора, и далее 25 числа текущего месяца за оказание 

Услуг в следующем месяце, исходя из ежемесячного объема отходов Заказчика. 

3.7. Заказчик после заключения настоящего договора, и далее перечисляет предоплату и оплату Услуг на расчетный счет 

Исполнителя в течение 3-х дней со дня выставления счета.  

3.8. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок, указанный в п. 3.5. и не 

подписания настоящего договора после получения его Заказчиком, равно как не возвращение экземпляра подписанного 

настоящего Договора Заказчиком Исполнителю (что приравнивается к не подписанному Договору), настоящий договор 

считается незаключенным о чем уведомляются контролирующие органы и организации-Заказчики. 

3.9. В случае если при сверке объемов выявляется превышение ежемесячного объема отходов, принятых на полигон, 

Заказчик обязан оплатить расхождение (разницу) между планируемым ежемесячным объемом и фактически завезенным на 

полигон в течение 3-х дней с момента выставления счета. 

3.10. В случае если при сверке объемов выявляется, что объем принятых отходов на полигон меньше ежемесячного 

объема отходов, разница в объемах между планируемым ежемесячным объемом и фактически завезенным на полигон 

переносится на следующий месяц.  

3.11. Акт оказанных Услуг Стороны подписывают ежемесячно. В случае если в течение 3-х дней от Заказчика не поступит 

возражений по существу переданного Акта, Акт считается подписанным Заказчиком. 

3.12. В целях оперативного обмена бухгалтерскими документами (счет, счет-фактура, акт оказанных услуг), Стороны 

договорились о возможности использования в качестве официальных, документы, переданные посредством  факсимильной 

связи и по электронной почте, которые имеют юридическую силу до получения оригиналов документов.  

3.13. В случае временного выхода из строя программы статического взвешивания “Weight” и невозможности 

осуществлять взвешивание принимаемых отходов, объем рассчитывается: для мусоровозов – исходя из объема в 

неуплотненном состоянии; для иного транспорта – по объему кузова.  

3.14. Заказчик вносит плату за резервирование неиспользованных мощностей полигона ТБО на расчетный счет 

Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета на внесение платы за резервирование 

неиспользованных мощностей. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

4.2. Ответственность Заказчика: 

4.2.1. За разгрузку Заказчиком горящего или тлеющего мусора на рабочую карту и возгорание полигона Заказчик 

оплачивает Исполнителю штраф в размере 50 000 рублей. 

4.2.2. Несоблюдение Заказчиком обязательств указанных в п.п. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.17., 2.2.18., 3.5., 3.7. настоящего  

договора,а также в случае предоставления недостоверной информации при заключении настоящего договора, является 

основанием для отказа в оказании ему Услуг по настоящему договору и расторжении договора. 

4.2.3. Несоблюдение Заказчиком обязательств, указанных в п.п. 1.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.8.-2.2.14., 2.2.17., 2.2.18., 3.5., 3.7. 

настоящего договора, а также в случае предоставления недостоверной информации при заключении настоящего договора, 

являются нарушением настоящего договора и основанием для приостановления доступа к Услуге по настоящему договору.  

4.2.4. Согласно Приказу Минприроды России от 04.12.2014 №536 в случае невозможности определить Исполнителем 

визуально вид, класс и состав отхода, Заказчик за свой счет производит установление класса опасности отхода. В случае 

отказа Заказчика произвести установление класса опасности отхода, Исполнитель определяет вид, класс и состав отходов по 

наиболее опасному виду отходов. 

4.2.5. Заказчик полностью ответственен за сохранность своих электронных ключей и за убытки, которые могут возникнуть 

по причине несанкционированного использования его идентификационных данных. Исполнитель не несет ответственности и 

не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования третьими лицами электронных ключей 

Заказчика. 

4.2.6. За просрочку исполнения своих обязательств, установленных пунктом 3.6., 3.7. настоящего договора, Заказчик 

оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.2.7. В случае отклонения Заказчиком от заявленных лимитов, указанных в Приложении №1 к настоящему договору более 

чем на  20% включительно, Заказчик вносит плату за резервирование неиспользованных мощностей полигона ТБО в размере 

среднего тарифа стоимости вида деятельности по настоящему договору, в размере 438 рублей 39 копеек за тонну 

зарезервированных мощностей, не поступивших на полигон ТБО отходов по каждому виду отходов, указанному в 

Приложении №1 к настоящему договору. Объем не поступивших отходов по каждому типу отходов определяется как 

разница  лимита в тоннах по данному виду отходов (Приложение №1) и фактически принятых Исполнителем отходов по 

данному договору согласно выставленным актам выполненных работ за период действия договора. 

4.3. Ответственность Исполнителя: 

4.3.1. Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Заказчику в результате 

невозможности последним пользования Услугами, случившейся не по вине Исполнителя. 
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4.3.2. В случае обнаружения недостатков при оказании Услуг, Заказчик, если Исполнитель не докажет иное, вправе 

требовать безвозмездного устранения недостатков. 

4.3.3. Исполнитель не несет ответственности при переносе сроков оказания Услуг, связанным с ограниченными 

мощностями полигона ТБО и необходимых для обеспечения санитарного-эпидемиологического благополучия г. Ангарска и 

Ангарского района. 

4.3.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, в случае если отходы, 

принятые на полигон ТБО г. Ангарска были обнаружены в несанкционированном месте, либо произошло возгорание 

полигона. 

5.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность переговоров, переписки и других действий, связанных 

с заключением, исполнением и предоставлением настоящего договора, либо вытекающими из него. 

5.2. Стороны принимают взаимные обязательства по сохранности сведений, сведений, используемых при совместных 

работах, при этом Стороны обязуются: 

5.2.1. не передавать и не предоставлять третьим лицам и организациям и не раскрывать публично без согласия партнера 

сведения, являющиеся результатом совместной деятельности по настоящему договору, а также непосредственно настоящий 

договор. 

5.2.2. не разглашать сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну, ставшие известными в ходе исполнения 

настоящего договора. 

5.3. В случае возникновения у какой-либо Стороны сомнений по выполнению партнером договорных обязательств по 

защите сведений, составляющих ее коммерческую тайну, разногласия могут быть разрешены путем взаимного 

удовлетворения претензий. 

5.4. В случае нарушений условий о конфиденциальности, виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне 

нанесенный ущерб. 

5.5. Условия раздела 5 не распространяются на обязанности сторон по предоставлению отчетности в контролирующие 

органы. 

 6.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются соблюдать требования части I 

Правил Международной торговой палаты (ICC) по борьбе с коррупцией в редакции 2011 года, а также обеспечить 

соблюдение своими работниками требований российского антикоррупционного законодательства. 

7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по письменному соглашению Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и по требованию одной из сторон при нарушении 

настоящего договора другой стороной; сторона, расторгающая договор, письменно уведомляет другую сторону за 30 дней. 

7.3. В случае отсутствия движения по настоящему договору в течение 2-х месяцев, настоящий договор автоматически 

расторгается без уведомления Сторон, с предоставлением Исполнителем данных о расторжении в контролирующие органы.  

7.4.При расторжении настоящего договора Заказчик обязан подписать акт сверки взаиморасчетов и в полном объеме 

оплатить фактически оказанные Услуги Исполнителем на дату расторжения настоящего договора. 

7.5.Срок действия договора в части оказания Услуг определен в соответствии с п.1.6, а в части расчетов и ведения учета 

отходов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.  ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по  Договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (далее по тексту «Обстоятельства»), таких, как пожар, наводнения, иные стихийные бедствия, войны, 

вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, террористические акты, акты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и т.д., при условии, что они непосредственно влияют на 

выполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в 

пункте 8.1. Договора, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении и/или прекращении обстоятельства 

непреодолимой силы в срок не позднее 10 дней со дня начала и/или прекращения его действия с указанием степени его 

влияния на надлежащее исполнение обязательств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Трех) 

месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместным решением определяют дальнейшие 

действия. 

8.3. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы с указанием ее 

влияния на надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы как на 

основание освобождения от ответственности за нарушение обязательств. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 

непреодолимой силы, должна представить подтверждение соответствующей торгово-промышленной палаты. В случае 

досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом, оплата услуг 

производится за фактически оказанные услуги по дату подтверждения Обстоятельств соответствующей торгово-

промышленной палатой. В случае внесения оплаты услуг авансом, оплаченная сверх оказанных услуг сумма  возвращается 

Заказчику. 
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9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору, решаются путем 

переговоров. 

9.2.В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде Иркутской области с соблюдением 

претензионного порядка. Ответ на претензию направляется в течение 10 дней с даты ее получения. 

93.Заказчик, подписав настоящий договор, дает согласие на обработку его персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях осуществления действий по исполнению настоящего договора. 

9.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

95.Приложения к настоящему договору: 

● Приложение №1 «Перечень отходов, видов деятельности, а также стоимости»; 

● Приложение №2 “Положение о договорной работе по размещению отходов ООО “РТ-НЭО Иркутск”. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
Юридический адрес: 308000, Белгородская область, город Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 131, 

помещение 15 

ИНН/КПП 3812065046/312301001 

Местонахождение филиала ООО «РТ-НЭО Иркутск» в г. Ангарске: Россия, г. Ангарск, Южный массив, к северо-

востоку от пересечения автодорог Новосибирск-Иркутск и п. Юго-Восточный-падь Ключевая 

КПП 380102001 

Почтовый адрес: 665831, г. Ангарск, а/я 6388 

тел. 8 (3955) 680 880 полигон, (395-5) 689-081 офис менеджер, (395-5) 689-087 отдел по работе с клиентами 

email: contact@groupstp.ru 

Банковские реквизиты:  
р/с №40702810618310003058, Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск 

к/с 30101810900000000607,  

БИК 042520607 

 

Представитель ООО “РТ-НЭО Иркутск”  

по доверенности 

 

 

____________________________ С.А. Сидоров 

М.п. 

 

Заказчик: ___________________ 
Юридический адрес: _______________________________ 

Фактический адрес:  _________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________ 

тел______________________ 

email:_______________________ 

ИНН/КПП  _________________________ 

ОГРН_______________ 

Банковские реквизиты:  
р/с _______________________ 

___________________________ 

к/с__________________________ 

БИК ________________________ 

 

 

_________________________________ /_____________ 

 

М.п 
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Приложение №1 

к договору  №___________ 
 от “_____”__________ 201__г. 

 

 

 

Перечень 

отходов, видов деятельности, а также стоимости 
 

 

Цена за тонну 

с НДС-18% 

Вид  

деятельности 

Лимит 

в тоннах 

Класс 

опасности 
Код ФККО Наименование отхода  

      

 

 

 

 

 

Заказчик 

__________________________ 

 

  

Исполнитель 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

  

 

 

 

 

______________________/_______________/ 

М.п. 

Представитель ООО “РТ-НЭО Иркутск”  

по доверенности 

 

 

____________________________ С.А. Сидоров 

М.п. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


