
ДОГОВОР №____ 

на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

с целью их передачи на размещение (захоронение) 
 

 

г. Грозный                                                                                                     «____» _____________ 2018 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Оникс», осуществляющее деятельность по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики, именуемое в 
дальнейшем Региональный оператор, в лице директора Гитаева Магомеда Баудиновича, с одной 

стороны и _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора ________________________________________ 
__________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора. 

1.1 Оператор обязуется оказывать услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов (далее ТКО), в том числе крупногабаритных (далее КГО) в Муниципальном образовании 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

с целью дальнейшей передачи их на размещение (захоронение) (далее – Услуги) на объекты, 
местонахождение которых определяется сторонами в Приложении №1, являющимся неотъемлемой 

частью Договора, а Региональный оператор  обязуется оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки 

предусмотренные  настоящим договором. 

2. Стоимость и порядок оплаты услуг по договору. 

2.1. Оплата за выполненный объем работы производится региональным оператором по договорной 

цене, согласно приложению №2 и составляет _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 
2.2. Изменение стоимости услуг по сбору и транспортированию ТКО в период действия настоящего 

договора допускается по согласованию сторон и оформляется подписанием дополнительного 

соглашения. 
2.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора за 

фактически оказанные в истекшем месяце услуги на основании выставленного счета не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Акт оказанных услуг (выполненных работ) 

подписывается уполномоченными представителями Регионального оператора и Оператора, 
скрепляется печатями Сторон. Форма Акта оказанных услуг (выполненных работ) указана в 

Приложении №3. 

2.4.Оператор самостоятельно выставляет Региональному оператору акт оказанных услуг 
(выполненных работ) до 03 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным. Региональный 

оператору до 05 (пятого) числа этого месяца возвращает подписанный акт оказанных услуг 

(выполненных работ) Оператору, либо предоставляет мотивированный письменный отказ от его 
подписания. 

2.5. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным оператором и 

Оператором не реже 1 (одного) раза в квартал по инициативе одной из Сторон путем составления и 

подписания Сторонами акта сверки расчетов. 
2.6.Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне 

подписанный акт сверки расчетов в 2 (двух) экземплярах любым доступным способом (почтовое 

отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 

 Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего 
варианта акта сверки расчетов. 

2.7.В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Стороне акта 

сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

 



 

 

3. Права и обязанности Сторон. 
3.1. Оператор обязан: 

а) иметь лицензию на деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

б) для осуществления обязанностей по договору владеть мусоровозами в необходимом количестве для 
обеспечения вывоза объема. Все мусоровозы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой 

навигации, отвечать общим техническим требованиям и требованиям безопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
в) в отношении каждого мусоровоза вести маршрутный журнал по форме, утвержденной 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором 

указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО.  

г) в течение одного рабочего дня предоставить Региональному оператору по его запросу копию 
маршрутного журнала, а также обеспечить доступ указанных лиц к информации, передаваемой с 

использованием аппаратуры спутниковой навигации в порядке, предусмотренном договором. 

д) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора с предоставлением следующих данных: 

-ФИО ответственного лица; 

-контактный номер телефона (рабочий, сотовый) ответственного лица; 

-документ, подтверждающий полномочия лица по взаимодействию с Региональным 
оператором в рамках настоящего договора. 

В случае смены лица, ответственного за взаимодействие с Региональным оператором, в срок не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней уведомить Регионального оператора о данном факте любым 
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение Региональным оператором с 

приложением данных и документов, подтверждающих смену такого лица. 

е) соблюдать экологическое и санитарно-эпидемиологическое законодательство РФ.  
3.2. Оператор не вправе передавать обязанности по договору третьим лицам, не передавать ТКО 

лицам, не указанным в договоре на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

3.3 Оператору при транспортировании ТКО запрещается их уплотнение сверх предельно допустимого 
значения уплотнения. 

 

3.4.Региональный оператор обязан:  
а) оплачивать оказанные Оператором услуги в соответствии с п.3 Договора.  

б) осуществлять контроль деятельности Оператора, осуществляющего деятельность по сбору и 

транспортированию ТКО. 

в) согласовывать периодичность и время вывоза ТКО.  
3.5. Стороны обязуются не позднее десяти рабочих дней каждого месяца, следующих за месяцем 

вывоза ТКО (по факту вывоза ТКО) сверять объем вывезенных ТКО с обязательным составлением и 

подписанием Акта выполненных работ.  
 

4.Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО. 

4.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 03.06.2016 №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО». 

 

5. Ответственность Сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 

договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации. 
5.2. За нарушение сроков оказания услуг (выполненных работ) согласно п.2.3. Договора Оператор 

уплачивает Региональному оператору пени в размере 0,1 % от стоимости договора в месяц за каждый 

день просрочки.  
 

6. Порядок изменения и расторжения договора. 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 



6.2.Стороны несут полную ответственность за правильность указанных в Договоре реквизитов и 

обязуются своевременно в письменной форме сообщать друг другу об их изменениях, а в случае 

несообщения несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий. 
6.3. При досрочном прекращении настоящего Договора каждая сторона обязана письменно 

предупредить другую сторону не позднее, чем за 1 месяц до расторжения. 

6.4. При возникновении разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны 
предпринимают попытку их урегулирования. Срок рассмотрения претензий - 10 дней с момента 

получения претензии. Неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Чеченской Республики. 

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий договор начинает действовать с 1 мая 2018 года и по 31 декабря 2018 года. 

8.Адреса и реквизиты Сторон. 

 
Региональный оператор: Оператор: 

ООО «Оникс»  
Юридический адрес: Чеченская Республика , г. 

Гудермес, пр. Кадырова, 5 
 

Банковский реквизиты: Банковский реквизиты: 
ИНН:2630026410  
КПП: 200501001  
БИК: 049690719  
Расчетный счет: 40702810834000003737  
Корсчет: 30101810600000000719  
Банк получателся: ЧРФ АО «Россельхозбанк» г. 

Грозный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


