Соглашение
о взаимодействии при оказании услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами
г. Калуга

«

»

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский завод по производству
альтернативного топлива» (ООО «КЗПАТ»), именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице
генерального директора Склярова Михаила Евгеньевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________________
, действующего на основании_______________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее Соглашение о взаимодействии при
оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
I. Предмет Соглашения
1. По настоящему Соглашению Сторона 1 обязуется принимать несортированные твердые
коммунальные отходы (далее – ТКО), и отходы IV-V классов опасности, не являющиеся ТКО,
согласно Федеральному классификационному каталогу отходов в объеме, месте и на условиях,
которые определены в настоящем Соглашении, обеспечивать их обработку и утилизацию, а также
осуществлять транспортирование отходов после обработки до места их захоронения, захоранивать
ТКО на полигоне, указанном в пункте 4 Соглашения, а Сторона 2 обязуется обеспечивать сбор и
транспортирование отходов до места их обработки, указанного в пункте 3 настоящего
Соглашения.
2. Сторона 1 не приобретает право собственности на ТКО и отходы IV-V классов
опасности, не являющиеся ТКО, принимаемые от Стороны 2.
3. Местом оказания услуг по обработке и утилизации отходов является завод по
производству альтернативного топлива, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Городенская,
27а.
4. Местом оказания услуги по размещению отходов является полигон ТБО, расположенный
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод.
5. Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии/ массе.
6. Общий объём принимаемых отходов составляет _____ куб.м./ масса отходов _____ тонн.
II. Права и обязанности Сторон
7. Сторона 1 обязана:
а) принимать отходы от Стороны 2 в объеме, указанном в пункте 6 настоящего
Соглашения, по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 а, на основании предварительно
выдаваемых образователям отходов талонов (талоны выдаются на квартальный/годовой объём
отходов), вести журнал регистрации отходов;
б) обеспечивать обработку, утилизацию переданных Стороной 2 несортированных отходов,
последующее захоронение отходов указанной деятельности на полигоне;
в) предупреждать Сторону 2 о временном прекращении или ограничении оказания услуг в
порядке и случаях, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
8. Сторона 1 вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов/массы, передаваемых Стороной
2 несортированных отходов;
б) временно прекращать или ограничивать оказание услуг в порядке и случаях, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации;
9. Сторона 2 обязана:
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а) обеспечить сбор и транспортирование несортированных отходов до места, которое
определено в настоящем Соглашении лично;
б) обеспечивать учет объема и массы ТКО, предъявлять талоны на услуги;
в) не допускать сдачи с ТКО запрещенных к размещению (захоронению) на полигонах
опасных отходов;
г) назначить лицо, ответственное за взаимодействие со Стороной 1 по вопросам исполнения
настоящего Соглашения;
д) предоставлять Стороне 1 до первого числа месяца, следующего за отчетным, реестр
образователей отходов, от которых осуществляется сбор и транспортирование ТКО, с указанием
наименования собственника отходов, адрес (место расположения контейнерной площадки),
наименование, код ФККО и объем отходов, по форме, предусмотренной в Приложении № 1;
е) предоставить Стороне 1 реестр специальной техники, посредством которой
осуществляется транспортирование ТКО до места по обработке и утилизации отходов, которое
определено в настоящем Соглашении по форме, предусмотренной в Приложении № 2;
ж) вести реестр учета ТКО с указанием наименования собственника отходов, наименование
и объем отходов, доставляемых от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и
предоставлять указанный реестр в адрес Стороны 1 до первого числа месяца, следующего за
отчетным.
10. Сторона 2 вправе:
а) получать от Стороны 1 информацию по исполнению настоящего Соглашения;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Соглашению.
III. Порядок осуществления учета объема и массы ТКО
11. Учет объема и массы принимаемых ТКО осуществляется в соответствии с правилами
коммерческого учета объема или массы ТКО, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации, на основании талонов, выдаваемых Стороной 1 образователям отходов.
IV. Условия временного приостановления (ограничения) приемки и сбора ТКО
12. Сторона 1 вправе приостановить (ограничить) оказание услуг при условии соблюдения
порядка приостановления (ограничения) оказания услуг, установленного настоящим
Соглашением.
13. Сторона 1 не менее чем за 3 (Три) календарных дня до планируемого приостановления
(ограничения) оказания услуг уведомить Сторону 2 о таком прекращении или ограничении.
14. Уведомление Стороны 1 о приостановлении (ограничении) оказания услуг, а также
уведомление о снятии такого приостановления (ограничения) и возобновлении оказания услуг
направляются любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими
подтвердить получение такого уведомления адресатом.
V. Ответственность сторон
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VI. Обстоятельства непреодолимой силы
16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
17. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить любыми
доступными способами другую сторону без промедления, не позднее 24 часов, о наступлении
указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.
18. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных
обстоятельств.

3
19. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону
о прекращении таких обстоятельств.
VII. Действие Соглашения
20. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до «_____»
______________ 201__ г.
21. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении, либо о заключении нового Соглашения на иных условиях.
22. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до окончания срока его действия по
обоюдному согласию сторон.
23. Сторона 1 вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения. При этом, Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 3
(Три) рабочих дней с даты доставки соответствующего уведомления Стороне 2.
VIII. Прочие условия
24. Настоящее Соглашение может быть дополнено по соглашению сторон иными не
противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.
25. Все изменения, которые вносятся в настоящее Соглашение, считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то
лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
26. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов
стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих
дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
27. При исполнении настоящего Соглашения стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
28. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
29. Приложение к настоящему Соглашению является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 к настоящему Соглашению - Реестр специальной техники, посредством
которой осуществляется транспортирование ТКО до места приемки.
Сторона 1

Сторона 2

ООО «КЗПАТ»
248001, г. Калуга, ул. Суворова,
д. 77, корп. 3 офис 9
Почтовый адрес: 248000, г. Калуга,
ул. Суворова, д. 77, корп. 1 офис 7
ИНН/КПП 4028059805/402801001
ОГРН 1154028001478
р/с 40702810422240000706
Калужское отделение № 8608
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
____________________/М.Е. Скляров/
м.п.
«____» _____________ 201
г.

_________________________/
м.п.
«____» _____________ 201 г.

/
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Приложение № 1
к Соглашению о взаимодействии при оказании услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами
от
№
Реестр образователей отходов, от которых осуществляется сбор и транспортирование
ТКО
Наименование
собственника
отходов

Адрес (место
расположения
контейнерной
площадки)

Наименование отходов

Код отходов в
соответствии с
ФККО

Объем
отходов
м3

I.Твердые коммунальные
отходы
и
отходы
подобные ТКО V класса

опасности
1.
2.
3.
Всего:
Твердые коммунальные
отходы
и
отходы
подобные ТКО IV класса

опасности
4.
5.
6.
Всего:
Всего ТКО:
II.Отходы
V

опасности,
являющиеся ТКО

класса
не

1.
2.
3.
Всего:
Отходы

IV
класса
опасности,
не
являющиеся ТКО
4.
5.
6.
Всего:
Всего

отходов,
являющихся ТКО

не

Итого:

Сторона 1
ООО «КЗПАТ»

Сторона 2

____________________/М.Е. Скляров/
м.п.
«____» _____________ 201_ г.

________________/
м.п.
«____» _____________ 201

/
г.
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Приложение № 2
к Соглашению о взаимодействии при оказании услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами
от
№
Ежемесячный реестр специальной техники, посредством которой осуществляется
транспортирование ТКО
Наименование Госномер ТС
ТС

Объем

Коэффициент Техническая
максимально документация
допустимого
на
сжатия
транспортное
отходов
средство
(согласно
технической
документации
на
транспортное
средство)

Сторона 1
ООО «КЗПАТ»

Сторона 2

____________________/М.Е. Скляров/
м.п.
«____» _____________ 201_ г.

________________/
м.п.
«____» _____________ 201 г.

Иные
сведения

/

