
Д О Г О В О Р  № 1341-001 
от 01 января 2019 г. 

на оказание услуг по захоронению отходов

Коломенский городской округ

Общество с ограниченной ответственностью "Евролайн", именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора Ященко Н.М., действующего на основании 
Устава, и Муниципальное унитарное предприятие «Спепавтохозяйство»,. именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора В. И. Соломахина, действующего на основании 
Устава и Лицензии № 077-607 от 11 июля 2016 г., выдана Департаментом Росприроднадзора 
но ЦФО заключили настоящий договор о нижеследующем,

1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по 
приёмке и захоронению (размещению) на полигоне отходов, не являющихся твердыми 
коммунальными отходами (разъяснения Росприроднадзора от 06.12.2017 г. № А А-10-01 - 
36/26733) и образованные Заказчиком в результате собственного производственного процесса 
по обработке отходов и/или в результате деятельности прочих индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.
1.2. Предельный объём отходов, принимаемых на полигон по настоящему договору составит:
— услуги по приему и размещению на полигоне ТБО доставленных отходов -  10 000 м3 в год.
1.3. Право собственности на принятые отходы для захоронения на полигоне переходит от 
Заказчика к Исполнителю с момен та подписания сторонами акта приема-передачи отходов и 
выполнения Заказчиком обязанностей по внесению платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении на полигоне переданных отходов.
1.4. Сбор отходов и их транспортирование на полигон возлагаются на Заказчика.

2. Обязательства сторон.

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. До заключения договора предоставить исполнителю надлежащим образом заверенные 
копии документации, подтверждающей наличие у Заказчика лицензии на деятельность по 
транспортированию и обработке отходов I - IV классов опасности, а также на образуемые в 
результате производственной деятельности Заказчика отходы, копии паспортов опасных 
отходов I - IV классов опасности или протоколы исследований, подтверждающие 
соответствие отходов V классу опасности.
2.1.2. Поставлять на полигон отходы в соответствии с количеством и номенклатурой, 
установленными в лимитах на размещение отходов и в паспортах опасных отходов. 
Беспрепятственно предоставлять для осмотра представителем Исполнителя поставляемые 
отходы.
2.1.3. Не допускать попадания в общую массу вывозимых отходов компонентов, не 
разрешённых для размещения на полигоне ТБО. Запрещается вывозить для захоронения на 
полигоне следующие виды опасных отходов: ртутьсодержащие лампы, приборы и устройства, 
лом чёрных и цветных металлов (габаритный, кусковой, стружку), все виды замасленных и 
загрязненных нефтепродуктами отходов (ветошь, смет, отработанные масляные, топливные и 
воздушные фильтры, фильтрующие загрузки очистных сооружений моек автотранспорта и т. 
д.). отработанные аккумуляторы, покрышки и резинотехнические изделия, габаритные 
древесные отходы, отходы пластмасс, медицинские отходы, а также прочие раздельно 
собираемые опасные отходы, не разрешённые для размещения на полигонах захоронения 
ТБО.



2.1.4. В случае: обнаружения нарушения п. 2.1.3. Заказчик обязан произвести выборку 
запрещённых к вывозу отходов или утильных фракций своими силами. Заказчик вправе 
поручить Исполнителю работу по выборке из общей массы запрещенных к размещению на 
полигоне отходов или оплатить ему двойной размер установленного тарифа. Заказчик обязан 
своими силами вывезти отобранные из общей массы запрещенные к размещению отходы или 
утильные фракции, или оплатить Исполнителю их дальнейшую утилизацию на договорных 
началах.
2.1.5.В случае обратного вывоза Заказчиком не принятых на полигон отходов в соответствии 
с п.2.1.4, составляется акт с указанием количества и номенклатуры обратно вывозимых 
отходов. Акт со стороны Заказчика обязано подписать лицо, сопровождающее груз (водитель 
транспортного средства).
2.1.6. Бережно относиться к электронной карте доступа, первоначально проданной Заказчику 
для обеспечения проезда на полигон его транспортных средств.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить приём и захоронение отходов.
2.2.2. Обеспечить проезд автотранспорта Заказчика к месту выгрузки отходов на 
территории полигона.
2.2.3. Обеспечить антисептическую обработку колёс транспортного средства Заказчика при 
выезде с территории полигона.
2.2.4. Не допускать немотивированного простоя транспортных средств Заказчика.

З.Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг
3.1. Исполнитель выдаёт Заказчику специальные сопроводительные документы на каждое 
транспортное средство, перевозящее отходы на полигон. Сопроводительный документ 
выдаётся в двух экземплярах, каждый из которых имеет форму акта сдачи-приёмки работ и 
совместно с электронной картой доступа является пропуском транспортного средства на 
полигон. Экземпляр сопроводительного документа Заказчика без отметки со штампом 
полигона о приёмке отходов как акт сдачи-приёмки работ считается недействительным:. На 
экземпляре Исполнителя Заказчик заранее, до вывоза отходов на полигон, должен поставить 
подпись ответственного лица и печать.
3.2. Объём отходов, перевозимых на полигон транспортным средством Заказчика, 
указывается в сопроводительном документе. При этом за объём перевозимых отходов 
принимается объём кузова транспортного средства, перевозящего отходы. В случае явного 
несоответствия объёма отходов, фактически перевозимых транспортным средством 
Заказчика, и объёма отходов, указанного в сопроводительном: документе, Заказчик может 
обратиться к Исполнителю письменно с мотивированной просьбой о корректировке объёма 
перевозимых отходов в соответствии с объёмом кузова транспортного средства.
3.3. Объём кузова транспортного средства Заказчика, перевозящего отходы, вычисляется 
Исполнителем исходя из результатов измерений его геометрических размеров, на основании 
которых Исполнитель составляет акт. При этом необходимо учитывать изменения размеров, 
самостоятельно внесённые Заказчиком в конструкцию кузова. Разногласия по вычисленному 
объёму кузова решаются комиссионно по письменной просьбе Заказчика, причём до 
достижения согласия по данному вопросу транспортное средство Заказчика, по объёму кузова 
которого возникли разногласия, на полигон не пропускается.
3.4. При приёмке на полигон отходов, привозимых специальными транспортными средствами 
(мусоровозами)* использующими уплотнение (прессование) отходов, за объём отходов 
принимается паспортный объём бункера транспортного средства, умноженный на 
коэффициент уплотнения отходов. Коэффициент уплотнения отходов в бункере принимается 
в соответствии с паспортными данными специального транспортного средства (мусоровоза),



но не менее 2-х кратного.
3.5. Срок действия сопроводительного документа устанавливается в 2 месяца со дня его 
выдачи. После окончания срока действия неиспользованный сопроводительный документ 
может быть продлён Исполнителем не более чем на два месяца по письменной просьбе 
Заказчика.
3.6. При необходимости, по письменной просьбе Заказчика, могут быть дополнительно 
оформлены отдельные акты сдачи-приёмки работ по настоящему договору,
3.7. Заказчик обязан сообщить Исполнителю должность и фамилию лица, ответственного за 
приём первичной бухгалтерской документации, а также адрес, по которому указанная 
документация доставляется.

4, Цена услуг по договору. Порядок оплаты,
4.1. При определении цены на услуги, подлежащие государственному регулированию. 
Исполнитель руководствуется тарифами. утверждёнными соответствующими 
регулирующими органами. На основании решения Совета депутатов городского округа 
Коломна Московской области при оплате услуг по настоящему договору применяются 
следующие тарифы, без учета НДС:
- прием и размещение на полигоне ТБО доставленных отходов -  106,93 руб. за 1 м3,

4.2. Цена услуг по настоящему договору может быть изменена Исполнителем в 
одностороннем порядке в случае изменения тарифов на указанные услуги. Оплата услуг по 
новым тарифам: производится Заказчиком с момента вступления в силу соответствующего 
акта об измененных тарифах без уведомления Исполнителем.
4.3. Оплата за оказанную услугу производится путём перечисления денежных средств на счет 
Исполнителя по выставленному счёту. Заказчик имеет право произвести оплату услуг по 
настоящему договору путём внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.4. Заказчик производит оплату услуг заранее. Без предварительной оплаты в размере 100% 
от суммы счёта сопроводительные документы на транспортные средства Заказчика, 
перевозящие отходы, не выдаются и отходы на полигон не принимаются,

5, Ответственность сторон.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств 
по настоящему договору Заказчик имеет право:
5.1.1. Поручить оказание услуг другому лицу за счёт Исполнителя;
5.1.2. Требовать соразмерного уменьшения оплаты.
В указанных в настоящем пункте случаях Заказчик обязан доказать обоснованность 
предъявляемых претензий.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков исполнения или 
качества услуги, если это вызвано неисполнением Заказчиком своих обязательств, указанных 
в пункте 2.1. настоящего договора
5.3. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в случае:
5.3.1. Нарушения Заказчиком требований п. 2.1. настоящего договора - до их устранения;
5.3.2. Наличия у Заказчика задолженности по оплате оказанных Исполнителем услуг - до 
полного погашения Заказчиком: такой задолженности.
5.4. В случае обнаружения нарушений, указанных в п. 2,1.4., плата за захоронение утильных 
фракций устанавливается по отдельному тарифу.

6. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после



заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких 
как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные 
действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, 
возникшие во время действия настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть 
или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., каждая сторона должна без 

: промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценк> их влияния 
на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в и.
6.2, то она обязана возместить второй стороне понесённые ею убытки.
6.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1, срок выполнения 
стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6,1, и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора,

7. Уведомления и сообщения
7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами по договору друг другу, должны 
составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если 
они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, доставлены лично по юридическим 
адресам сторон, а также переданы телефонограммой. Уведомления и сообщения считаются 
переданными или врученными Заказчику, если оно было передано (вручено) представителю 
Заказчику или его работнику.
7.2.Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, 
телефонов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее 
права ссылаться на то, что предусмотренные договором уведомление или платеж не были 
произведены надлежащим образом. Признается официальным уведомлением публикация в 
местной печати соответствующего объявления. Датой направления почтового уведомления 
или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии 
письма или телеграммы, или дата направления уведомления или сообщения по телефаксу, или 
дата личного вручения уведомления или сообщения стороне, или дата соответствующей 
публикации.

8, Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Договор считается заключенным: и вступает силу с момента его подписания сторонами. 
Срок действия договора устанавливается до 31 декабря 2019 г. года. Либо до достижения 
предельного объёма принимаемых отходов, установленного в п. 1.2. настоящего договора.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору (кроме указанных в п. 4.2.) 
возможны но соглашению сторон, оформленному в письменном виде я подписанному обеими 
сторонами договора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в 
случае:
8.3.1, Существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по договору, 
подтвержденных двусторонним актом;
8.3.2. Прекращения надобности в таких услугах.
8.4. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в 
случае:
8.4.1. Невнесения Заказчиком предварительной оплаты за услуги в течение более четырёх



месяцев подряд}
8.4.2. Систематического (более двух раз) невыполнения Заказчиком любых требований 
пункта 2.1, настоящего договора.
8.5. Сторона, намеренная расторгнуть договор, обязана уведомить другую сторону за один 
месяц до его расторжения. Не допускается корректировка по инициативе Заказчика объема 
оказанных услуг за прошедший период.
8.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором и дополнительными 
соглашениями к нему, регламентируются действующим законодательством. Споры, 
возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае 
не достижения согласия - в Арбитражном суде Московской области

Заказчик: ООО «ЕВРОЛАЙН», ИНН 5009062177, КПП 500901001
Юридический : адрес: 142000, МО, г, Домодедово, мкр, Центральный, территория 
Объединение ЭКО, стр. 5, ком.7
Фактический адрес: 142000, Московская обл., г. Домодедово, ул. Промышленная, 23 
Почтовый адрес: 142005, МО, г.Домодедово, мкр,Центральный, ул.Кирова, д.3/1, а/я 2390 
р/с 40702810600000001925 в АО МКБ «Дом-Банк» г, Домодедово, БИК 044525317, 
к/с 30101810045250000317, ОКПО 70461814, ОКВЭД 90.00.3 
Тел./факс: +7(916) 590-50-76, +7 915-468-75-11

Исполнитель; Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйетво»,
140412, Московская область, Коломенский городской округ, улица Луговая, 10 
Телефоны: 8(496)616-68-85, факс 8(496)614-39-07,8ресау@таУ.ги 
Р/счет 40702810302100140610 в Банке «Возрождение» ПАО г. Москва 
Кор/счет 30101810900000000181, ИНН 5022013860, КПП 502201001, БИК 044525181

Подписи сторон;

ЗАКАЗЧИК; ИСПОЛНИТЕЛЬ:


