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Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Коммунальное Автотранспортное 
Предприятие» (ООО «ЖКАП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора управляющей компании ОАО «ЖКУ» Курушина Александра Степановича, 
действующего на основании Устава ООО «ЖКАП» и Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества от 09.08.2006, с одной стороны и 
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________, действующего на основании _______________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает и предварительно оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 
обязательства по приему и размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов (далее по 
тексту договора - ТКО) на объекте размещения отходов городского округа город Мегион 
«Полигон для размещения твердых бытовых отходов» (далее по тексту - Полигон ТБО), 
образующихся от____________________________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________. На Полигон ТБО, на размещение 
(захоронение) принимаются только отходы коммунальные, подобные коммунальным на 
производстве, отходы при предоставлении услуг населению. 
1.2. Настоящий договор предусматривает переход права собственности ТКО от Заказчика к 
Исполнителю. 
1.3. Прием твердых коммунальных отходов для размещения (захоронения) производится 
Исполнителем на основании лицензии 86 № 00357 от 27.05.2016 года, выданной Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре, на объекте размещения отходов городского округа 
город Мегион «Полигон для размещения твердых бытовых отходов», назначение: захоронение 
твердых бытовых отходов, находящемся по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, проезд 
Придорожный, сооружение 1. Месторасположение объекта размещения отходов с привязкой к 
местности: у развилки автомобильных дорог г.Мегион - г.Лангепас и г.Мегион - пгт.Высокий, в 
15км от г.Мегион, с режимом работы с 08-00 до 19-00 (понедельник-суббота). 
1.4. Отходы, принимаемые к размещению (захоронению) на Полигоне ТБО должны 
соответствовать лицензионному перечню видов отходов в составе Приложения к лицензии на 
осуществление, Исполнителем, деятельности по обращению с отходами. 
1.5. Под ТКО в рамках настоящего договора понимаются: отходы от приготовления пищи, уборки 
производственно – хозяйственных, административных объектов, упаковка, смёт с территорий, 
прилегающим к объектам Заказчика, отходы от ухода за зелеными насаждениями и прочие 
твердые отходы от деятельности Заказчика, указанные  в Приложении №1 к настоящему договору. 
1.6. Не подлежат приему и размещению (захоронению) на Полигоне ТБО: отходы строительные; 
отходы от деревообработки; металлолом; отходы ТО и ТР транспорта; шины и покрышки; 
легковоспламеняющиеся вещества; трупы животных, рыба, мясо; отходы ртутьсодержащие, 
нефтесодержащие, радиоактивные; и другие промышленные отходы и иные отходы, размещение 
которых на Полигоне ТБО запрещено, а также, виды отходов производства и потребления, в 
состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается Перечнем, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017г. № 1589-р. 



1.7. Отходы, предусмотренные настоящим договором к размещению (захоронению) должны 
соответствовать следующим санитарно-эпидемиологическим, ветеринарно-санитарным и 
противопожарным требованиям: 
 - не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, горящими, тлеющими, жидкими; 
 - не содержать отходов 1, 2 и 3 класса опасности; 
 - не содержать ртутьсодержащих, нефтесодержащих, радиоактивных загрязнений; не быть 
железобетонными, металлическими; 
 - не содержать медицинские отходы  класса А, Б, В, Г, Д, согласно требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.12.2010г. № 163. 
 - не содержать биологические отходы, согласно ветеринарно-санитарных правил «Ветеринарно-
санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым от 
4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469. 
1.8. Ориентировочный объем для размещения (захоронения) ТКО по настоящему договору 
составляет: ТКО IV класса опасности___________ м3; ТКО V класса опасности___________ м3. 
1.9. Учет отходов, принимаемых на Полигоне ТБО, ведется по фактически поступившим объемам, 
согласно техническим характеристикам (вместимости кузова, м3), а  также, при соответствии 
принимаемых ТКО, указанного в п.п.1.4., 1.5., 1.6., 1.7. настоящего Договора. Поступивший объём 
ТКО подтверждается Талонами на захоронение ТКО с указанием объема и наличием оттиска 
печати Заказчика.  
 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Обязательства Исполнителя: 
2.1.1. Осуществлять качественно и своевременно услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 
договора.  
2.1.2. Выписывать счет на предоплату Заказчику, на основании письменной заявки на 
планируемый месячный объем ТКО для размещения (захоронения) и после поступления оплаты 
выдать Талон на захоронение ТКО. 
2.1.3. В случае нарушения Заказчиком условий, указанных в п.п. 2.2.2., 2.2.6., 2.2.7. настоящего 
Договора, Исполнитель имеет право приостановить или прекратить оказание услуг по настоящему 
Договору, с обязательным уведомлением соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации в области обращения с отходами, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 
Федерации. 
2.1.4. В соответствии с п.2.2.8. настоящего Договора, Исполнитель выдает Справку о принятых 
для размещения (захоронения) ТКО  IV и V класса опасности. 
2.2. Обязательства Заказчика: 
2.2.1. Производить оплату услуг Исполнителя в установленные настоящим договором сроки. 
2.2.2.Производить транспортирование ТКО IV класса опасности специализированным 
транспортом и/или специализированной организацией, в соответствии с установленными 
правилами транспортирования, а также, производить выгрузку ТКО строго в соответствии с 
порядком эксплуатации Полигона ТБО, установленным эксплуатирующей  организацией. 
2.2.3. Представить в адрес Исполнителя (628681, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион, ул. Новая, 7, Отдел по договорной и правовой работе, каб. №11 или по факсу (34643) 2-
16-23) письменную заявку на планируемый месячный объем ТКО IV и V класса опасности для 
размещения (захоронения), получить счет на предоплату и после оплаты, получить Талон на 
захоронение ТКО. 
2.2.4. Срок использования талонов, приобретенных в рамках действия договора, ограничен  до 31 
декабря 2018 года. 
2.2.5. В течение пяти рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта выполненных 
работ, рассматривать его, при отсутствии претензий подписать и вернуть в адрес Исполнителя. В 
случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель 
вправе составить односторонний Акт об оказании услуг. Услуги, указанные в данном акте, 



считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в 
соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.6. Транспортирование отходов собственным транспортом или пользование услугами 
сторонних организаций производить только при наличии соответствующей лицензии. Перечень  
спецтехники, допущенной к транспортированию отходов, определен в Приложении № 2 к 
настоящему Договору. 
2.2.7.  Заказчик обязуется контролировать недопущение попадания в бункеры и контейнеры для 
накопления ТКО отходов, не включенных в лицензию ООО «ЖКАП» на осуществление 
деятельности в области обращения с отходами. 
2.2.8. Заказчик обязан в срок с 10 декабря 2018 года по 20 декабря 2018 года предоставить в адрес 
Исполнителя достоверную информацию по фактическим объемам образованным и переданным 
для размещения (захоронения)  ТКО IV и V класса опасности.  
 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость услуг по захоронению 1 куб. м твердых коммунальных отходов, согласно Приказа 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                        
от 30.11.2017 №146-нп с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года составляет 138,39  рублей без учета 
НДС. В стоимость услуг по захоронению включена плата за негативное воздействие на 
окружающую среду. 
Сумма настоящего договора ориентировочно составляет ____________________________ рублей, 
без учёта НДС. НДС не предусмотрен, в связи с упрощенной системой налогообложения 
Исполнителя на основании уведомления № 07-42/07881 от 03.10.2011. 
Если в период действия договора постановлениями Правительства РФ, указами Президента или 
Приказом Региональной службы по тарифам, постановлением органов местного самоуправления 
будут изданы новые руководящие документы, указания, тарифы, коэффициенты или будет введен 
новый порядок регулирования тарифов, то введение их обязательно для сторон. Измененные 
тарифы доводятся до Заказчика очередным счетом и письменным уведомлением. 
3.2. Заказчик получает счет на предоплату в размере 100% от стоимости планируемого месячного 
объёма у Исполнителя до 25 числа месяца предшествующего месяцу оказания услуг и до 30 числа 
этого же месяца производит предварительную оплату, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.  
3.3. Заказчик забирает у Исполнителя в период с 5-го по 10-е число месяца, следующего за 
отчетным, счет на оплату и Акт выполненных работ по размещению (захоронению) ТКО за 
фактически оказанные услуги за месяц по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Мегион, ул. Новая, 7, каб. №11.  
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим договором. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
Непреодолимой силой считаются чрезвычайные обстоятельства, возникшие помимо воли сторон, 
воздействию которых они не могли препятствовать, при условии, что они провели все возможные 
меры и действия, применения которых можно было ожидать в сложившейся ситуации. 
4.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно 
их проявлением, сроки выполнения обязательств Сторон 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. 
 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие 
на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.  
Истечение срока действия настоящего Договора или его досрочное прекращение не затрагивает и 
не прекращает обязательства сторон, связанных с расчетами по настоящему Договору и, не 
исполненных к моменту прекращения действия настоящего Договора.  



5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из Сторон, при 
условии письменного предупреждения об этом другой стороны за 15 дней до даты расторжения 
Договора. 
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. При ввозе Заказчиком на территорию Полигона ТБО запрещенных к размещению 
(захоронению) отходов, Исполнитель, в присутствии представителя Заказчика, оформляет Акт о 
нарушении требований законодательства, с обязательным уведомлением соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в области обращения с 
отходами, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. 
6.2. В случае не предоставления информации, в соответствии с п.2.2.8. настоящего Договора, к 
Заказчику применяются штрафные санкции, в размере 30% от годового объема оказанных 
Исполнителем  услуг. 
6.3. Ответственным по решению текущих вопросов, связанных с исполнением настоящего 
договора и оформлением актов выполненных работ, является 
____________________________________________________________________________________. 
6.4. Назначить для связи с Исполнителем и оформления необходимой документации 
ответственное лицо: _________________________________________________________ тел.: 
____________________. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или достичь иные неправомерные цели. 
7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления. 
7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
7.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем 
договоре действий и/или неполучение другой Стороной в установленный настоящим договором 
срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 



соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 
 
8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия имущественного и неимущественного характера, которые могут 
возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров сторон. 
8.2. В случае невозможности урегулирования спорных дел путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, с 
обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления 
претензий, со сроком их рассмотрения 10 дней с момента получения. 
8.3. В случае изменения реквизитов Сторон или реквизитов третьих лиц, являющихся 
плательщиками по настоящему Договору, а также об изменении иных данных, непосредственно 
влияющих на исполнение настоящего Договора, Стороны обязаны уведомить друг друга в 3-х 
дневный срок об указанных изменениях. 
 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
Коммунальное Автотранспортное Предприятие» 
628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, город Мегион, улица Новая, 7 
тел.: 2-15-40, 2-16-40 (АТС), 2-15-10 (приемная),  
тел./факс: 2-15-30, e-mail: jku-megion@mail.ru 
ИНН/КПП: 8605018671/860501001 
ОГРН: 1068605002070 ОКПО: 97395689 ОКВЭД: 50.2., 
50.20.2., 50.20.3., 60.21.1., 60.24., 60.24.2, 60.24.3, 63.1, 
63.21.2, 63.21.24, 71.21.1, 40.10.5, 31.10.9, 31.20.9 
р/с 40702810000100000439 Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК Открытие» 
г. Ханты - Мансийск 
к/с 30101810465777100812 
БИК: 047162812 
 
 
 
 
 
М.П._______________А.С. Курушин 

Заказчик: 
 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.П._____________       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: специалист  II  кат. О по Д и ПР Закирова Г.А., тел. 2-16-23, 2-15-10 (227) 



  Приложение №1 
                                                                                                                        к Договору № 

Перечень отходов производства и потребления, принимаемые на захоронение на объекте 
размещения отходов г.Мегиона «Полигон для размещения твердых бытовых отходов»                             

(в соответствии  с ФККО-2017) 
 

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 

V класс опасности За исключением видов отходов, включенных в Перечень,  
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.07.2017г. № 1589-р 

 

 

 

 

М.П._________________А.С. Курушин                                        М.П.__________________      
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  Приложение №2 
                                                                                                                        к Договору № 

 

Список спецтехники, осуществляющей транспортирование ТКО на объект размещения отходов 
г.Мегиона «Полигон для размещения твердых бытовых отходов» 

 

п/п Марка спецтехники 
Государственный 
регистрационный 

номер 

Вместимость кузова 
м3 

1    
2    
3    
4    
5    

 

 

 

 

 

 

 

М.П._________________А.С. Курушин                                        М.П.__________________      
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