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Договор  

на оказание услуг по сбору, обработке, утилизации и размещению   

 отходов 3-5-класса опасности №  ___(О)/21 

г.Тосно                                                                                          ____ ____________ 20__ года 

 

            Общество с Ограниченной Ответственностью «Эко ПЛАНТ», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Храброва Игоря 

Евгеньевича, действующего на основании Устава и Лицензии (78)-5457-СТОУР от 28 

марта 2018 года на осуществление деятельности по сбору отходов III-IV классов 

опасности, транспортированию отходов III-IV классов опасности, по обработке отходов 

III-IV классов опасности, по утилизации отходов III-IV классов опасности  и 

размещению отходов III-IV классов опасности, с одной стороны,  

и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице генерального директора ______________________, действующего на основании 

Устава и Лицензии  серия __ № ________ от «___»_______201__г. на осуществление 

деятельности по сбору отходов _______ классов опасности, транспортированию отходов 

__________ классов опасности, с другой стороны (далее вместе именуемые – Стороны, 

по отдельности – Сторона) заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

  1.1. Исполнитель оказывает услуги по сбору, обработке, утилизации и размещению 

завезенных на полигон   строительных, производственных отходов 3-5-класса опасности 

и твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасности (образованных и находящихся в  

месте их накопления вне зоны деятельности регионального оператора Ленинградской 

области в соответствии с территориальной схемой), в объеме и в сроки, согласованные 

Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется оплатить предоставленные 

Исполнителем услуги. При этом Заказчик вправе выступать от имени и по поручению 

третьих лиц (Образователей отходов).. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  (78)-5457-СТОУР от 28 марта 2018 года (срок 

действия (бессрочно). 

1.3. Полигон Исполнителя расположен по адресу: Ленинградская область, Тосненский 

муниципальный район, Тосненское городское поселение, кадастровый номер 

47:26:0138001:84. 

1.4. Право собственности на отходы, принятые Исполнителем от Образователя на 

обработку с последующей утилизацией и/или размещением (захоронением), переходит к 

Исполнителю одновременно с приёмом отходов, доставленных Заказчиком. Право 

собственности на отходы, принятые на размещение без обработки или утилизации, 

остается у Образователя. 

1.5. При выполнении обязанностей по настоящему Договору Стороны исходят из 

того, что Заказчик в отношениях с Исполнителем действует от своего имени, имея 

надлежаще оформленные в законном порядке полномочия от Образователей на передачу 

отходов Исполнителю. 

1.6. Заказчик подтверждает, что полезные фракции, полученные в результате 

обработки отходов, являются собственностью Исполнителя. 

1.7. Выплата каких-либо компенсационных платежей и денежных вознаграждений 

собственнику отходов (Заказчику либо Образователю) в связи с обращением 

Исполнителем в свою собственность всех отходов, либо части отходов (полезных 

фракций), полученных в результате обработки отходов, не осуществляется. 

1.8. При возникновении финансовых претензий со стороны третьих лиц, возникающих 

по поводу перехода права собственности на полезные фракции, полученные в результате 
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обработки отходов, вся ответственность по урегулированию и удовлетворению 

претензий лежит на Заказчике. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. В соответствии с предметом настоящего Договора Заказчик обязуется: 

2.1.1. Транспортировать отходы в соответствии с установленными правилами 

транспортировки и упаковки для определенного вида отходов. 

Завозить на Полигон ТБО отходы: 

-  соответствующие Приложению к лицензии (78)-5457-СТОУР от 28 марта 2018 года 

(согласно представленным и согласованным паспортам опасных отходов), а также 

отходы 5 класса опасности для окружающей среды с наличием документации для 

транспортирования и передачи опасных отходов (в том числе документации, 

подтверждающей отнесение отхода к  5 классу опасности), с указанием количества 

отходов, собственника отходов и места загрузки на каждую партию отходов за подписью 

ответственного лица Заказчика и печатью организации. 

2.1.2. Предоставить Исполнителю следующие сведения: 

- копии учредительных документов; 

- копию документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

обработку, утилизацию и размещение (при наличии); 

- список транспортных средств, доставляющих отходы на Полигон ТБО. 

Перечень автомобилей Заказчика, которые будут использоваться для 

транспортирования отходов на Полигон ТБО в ходе исполнения Договора, 

согласовываются Сторонами заблаговременно, не позднее дня заключения Договора, в 

форме Реестра автотранспорта Заказчика (Приложение № 2). 

- паспорта отходов 1-4 классов опасности  и иных документов, подтверждающих 

отнесение отхода к конкретному классу опасности, в том числе к 5 классу, надлежаще 

заверенные копии собственником отходов.  

Для отхода в виде грунта, соответствующего 5 классу опасности: результаты 

лабораторных исследований по химическим показателям; результаты 

микробиологических и паразитологических исследований, радиационного контроля; 

протоколы биотестирования отнесения к V классу опасности; экспертное заключение 

лабораторных исследований уровней загрязнения почвы на территории земельного 

участка проведения землеройных работ и образования Отхода. 

Заказчик несет ответственность за достоверность информации и соответствие 

завозимых отходов представленным документам. 

2.1.3. Заказчик, осуществляющий деятельность по транспортированию Отходов, 

имеет право осуществлять передачу Исполнителю Отходов, не принадлежащих 

Заказчику, только при условии, что такие отходы получены Заказчиком на законных 

основаниях в соответствии с договорами, заключенными с собственниками Отходов или 

уполномоченными ими лицами в соответствии с их полномочиями. Услуги в отношении 

таких Отходов оказываются Исполнителем и оплачиваются Заказчиком в том же 

порядке, что и в отношении Отходов самого Заказчика. 

2.1.4. Производить транспортировку отходов на Полигон ТБО специализированными 

транспортными средствами. 

Транспортировать отходы с соблюдением следующих условий: 

- наличие транспортной накладной; 

- наличие лицензии на осуществление деятельности; 

- наличие паспорта отходов и/или протокола биотестирования; 

- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

-соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах. 

2.1.5. Ежеквартально предоставлять реестр всех образователей отходов, отходы 
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которых были переданы на полигон, с указанием сведений (данных учета) о количестве 

переданных на обработку, утилизацию и размещение (захоронение) конкретных видов 

отходов на Полигон ТБО, с указанием состава отходов, согласно Порядку учёта в 

области обращения с отходами, утверждённого Приказом Минприроды России от 

01.09.2011 №721 (Приложение № 4 настоящего Договора). Данные учета 

предоставляются не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Позднее 10-числа месяца, следующего за отчетным кварталом, никакие сверки и 

корректировки Исполнитель не производит. 

2.1.6. Завозить отходы, отвечающие следующим требованиям: 

-  имеющие влажность не более 60% ;  

- не содержащие радиоактивных веществ; 

- не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися;  

- по морфологическому составу не содержащие  крупногабаритных фракций (единый 

монолит не более 50 кг и/или размером более 300х300х800 мм); 

-  не содержащие  высокоопасных  и инфекционных загрязнений; 

-  не содержащие смесь химически несовместимых веществ; 

-  не содержащие озоноразрушающих веществ; 

- не содержащие биологические отходы (трупы животных, конфискаты боен 

мясокомбинатов и т.п.); 

-  не содержащие пищевые и бытовые отходы, образованные на воздушных и морских 

судах, осуществляющих международные рейсы. 

-  не содержащие ртутьсодержащих отходов (люминесцентных, энергосберегающих 

ламп и др.), подлежащих утилизации специализированными организациями.  

- не содержащие отходы, запрещенные к размещению на основании Распоряжения 

Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов 

производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается» (кроме видов отходов, которые могут быть переданы 

на обработку). 

2.1.7. Допускать к обращению с отходами лиц, имеющих профессиональную 

подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с 

отходами I-IV класса опасности. 

2.1.8. Выполнять условия размещения отходов полигона ТБО п.3 настоящего 

Договора. 

2.1.9. С момента нахождения на территории Исполнителя должностные лица 

(сотрудники) Заказчика, обязаны неукоснительно и незамедлительно выполнять 

распоряжения должностных лиц Исполнителя, а также правила пожарной безопасности, 

правила безопасности при разгрузке отходов и правила технологического перемещения 

отходов, размещаемых на Объекте Исполнителя. Фактический отказ должностных лиц 

Заказчика от исполнения распоряжений Исполнителя является достаточным основанием 

для приостановления действий Исполнителя по обработке, утилизации и/или 

размещению отходов. 

2.1.10. Не участвовать в коррупционных схемах. 

2.1.11. Самостоятельно забирать счета и акты об оказании услуг у «Исполнителя» по 

адресу местонахождения «Исполнителя», с 5 по 10 числа месяца, следующего за 

расчетным  месяцем.   

2.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. После получения предоплаты обеспечить бесперебойный сбор отходов на 

обработку, утилизацию и/или размещение поступающих от Заказчика отходов в 

соответствии с установленным графиком работы согласно п.3.1 настоящего Договора. 

2.2.2.  В случае невозможности приема отходов на обработку, утилизацию и 

размещение предупредить об этом Заказчика за сутки. 
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3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБРАБОТКУ,   УТИЛИЗАЦИЮ  И  РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОТХОДОВ 

 

3.1. Обработка, утилизация и/или размещение отходов осуществляется на площадке 

полигона ТБО в соответствии с действующим внутренним распорядком и 

установленным  графиком работы ежедневно с 8:00 до 19:00 часов. 

3.2. Заказчик представляет товарно-транспортную накладную (ТТН) с указанием 

наименования организации, количества и вида  отходов по федеральному 

классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 № 242. ТТН должна быть заверена печатью организации и подписана лицом, 

уполномоченным действовать от имени Заказчика. Въезд на территорию полигона ТБО 

производится после оформления документов в диспетчерской службе. 

3.3. В случае обнаружения отходов, не соответствующих п. 2.1.1 и 2.1.5  настоящего 

Договора, автомобиль с данными отходами не допускается на территорию полигона 

ТБО, а доставленные им отходы не принимаются.  

3.4. В случае выявления Исполнителем несоответствия состава фактически 

передаваемых Заказчиком отходов установленным настоящим Договором требованиям 

и/или сведениям, указанным в ТТН, Исполнитель вправе не принимать на Полигон 

партию отходов. 

3.5. В случае выявления Исполнителем в передаваемой партии отходов факта 

несоблюдения Заказчиком п. 3.4. настоящего договора, либо несоответствия состава 

фактически передаваемых Заказчиком отходов сведениям, указанным в ТТН, Заказчик 

обязуется в течение 3-х часов погрузить и вывезти такие отходы с Полигона для 

последующей утилизации в установленном порядке. 

3.6. Заказчик осуществляет доставку отходов Партиями, в смешанном или раздельном 

состоянии. В случае доставки в смешанном состоянии Отходов, в отношении, которых 

установлена разная цена Услуг, оплата всей Партии таких отходов осуществляется по 

той цене, которая установлена Договором в более высоком значении для Отхода, 

входящего в данную Партию. 

3.7. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг: 

- временно или бессрочно в отношении одного или нескольких видов отходов в силу 

технологических, экологических, санитарных, экономических и иных причин, уведомив 

об этом Заказчика не менее чем за 10 календарных дней, а в случаях, не терпящих 

отлагательств – незамедлительно, в том числе непосредственно в момент приема-

передачи отходов. 

- на срок до устранения причин приостановки – в случаях проведения аварийно-

восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварийные ситуации с 

оборудованием и сооружениями Полигона, при пожаре (возгорании, задымлении) и 

иных случаях, если приостановка оказания услуг необходима для предотвращения 

причинения вреда жизни и здоровью людей, ущерба имуществу и окружающей среде), а 

также в случаях, если приостановка оказания Услуг обусловлена изменением 

законодательства, затрагивающего предмет Договора (в том числе при необходимости 

переоформления лицензии, получения разрешений и согласований органов власти и т.п.). 

3.8. Количественный учет принимаемых твердых коммунальных и производственных 

отходов ведется по весу (массе). Учет отходов по количеству ведется в единицах массы - 

килограммы или тонны. Данные учета служат основанием для определения стоимости 

услуг размещения твердых коммунальных и производственных отходов и оплаты 

оказанной услуги. Данные учета могут быть использованы Сторонами в целях 

осуществления учета и отчетности в области обращения с отходами. 

Количество принимаемых отходов определяется взвешиванием. Взвешивание 

проводится на Полигоне ТБО с использованием весового оборудования Исполнителя. 

Взвешиванию подвергается каждая в отдельности партия отходов, доставленных 

Заказчиком. 
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Определение массы отходов осуществляется путем взвешивания транспорта, на 

котором доставлены отходы. Взвешивание транспорта осуществляется в два этапа: до 

разгрузки отходов при въезде на Полигон ТБО и после разгрузки при выезде с Полигона 

ТКО.  

Масса принимаемых отходов определяется как разница показаний взвешивания 

транспорта до разгрузки и после разгрузки отходов.  

3.9.  Завоз отходов на полигон с признаками возгорания строго запрещен. 

3.10. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права по настоящему 

договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

3.11. Разгрузка производится только в месте, установленном Исполнителем. 

3.12. Въезд на территорию полигона ТБО с сопровождающими лицами или 

пассажирами не допускаются. 

3.13. При въезде и выезде производится осмотр автомашин сотрудником охраны с 

целью исключения ввоза и вывоза запрещенных предметов. 

3.14. Отказ в предоставлении услуги по сбору, обработке, утилизации и размещению  

твердых коммунальных и производственных отходов допускается в случае: 

 -  ранее выявленные Исполнителем факты представления Заказчиком Исполнителю 

недостоверных  сведений при заключении Договора и в ходе его исполнения; 

-  отсутствие возможности приема на обработку, утилизацию и/или размещение 

(захоронение) отходов;  

- несоответствие доставленных на обработку, утилизацию и/или размещение 

(захоронение) отходов приложению к Лицензии (78)-5457-СТОУР от 28 марта 2018 года; 

- наличие задолженности Заказчика за оказанные услуги по сбору, обработке, 

утилизации и размещению  перед ООО «Эко ПЛАНТ» в соответствии с условиями 

договора. 

 

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

 

4.1. Стоимость услуг по сбору, обработке, утилизации и размещению (захоронению) 

твердых коммунальных и производственных отходов  определяется Протоколом 

согласования договорной   цены, оформленного в качестве Приложения № 1 к 

настоящему договору. 

4.2. Стоимость оказанных услуг определяется путем умножения цены услуги на вес 

(массу) завезенных на полигон отходов. 

4.3.  Заказчик предварительно оплачивает объемы размещаемых Отходов из расчёта 

планируемых показателей на месяц.  

4.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент поступления в 

полном объеме денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Полученные от Заказчика в качестве аванса по Договору денежные средства 

зачитываются в счет взаиморасчетов между Сторонами за оказанные Исполнителем 

услуги по Договору. 

4.6.  Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик обязан 

проводить сверку по весовым показателям завезенных за месяц на полигон отходов 

(Форма справки-сверки поступления отходов на полигон ТБО за отчетный месяц 

согласовывается Сторонами в Приложении № 3). Сверка производится по весу, 

отмеченному  в ТТН, подписанных в 2-х экземплярах. Один экземпляр ТТН  остается у  

Исполнителя, второй – возвращается Заказчику.  

4.7 По окончании выполненных работ (услуг), Исполнитель предоставляет Заказчику 

Акт выполненных работ (услуг) в 2-х экземплярах и счет фактуру. Заказчик подписывает 

акты выполненных работ в течении 5-ти рабочих дней с момента их получения. Один 

экземпляр подписанного акта возвращается Исполнителю. Отсутствие в установленный 

срок подписанных Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, а также письменных 

мотивированных возражений Заказчика, Стороны договорились считать достаточным 



 

6 

 

основанием подтверждения факта оказания Заказчику услуг по обработке, утилизации и 

размещению (захоронению) отходов и принятия их Исполнителем, а Акт сдачи-приемки 

работ считать подписанным обеими Сторонами без замечаний. 

4.8. Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена Исполнителем в 

одностороннем порядке с обязательным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 10 

(Десять) календарных дней до даты фактического изменения. В случае несогласия 

Заказчика с новой стоимостью услуг Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке с 

обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

даты его расторжения. 

4.9. Стороны ежеквартально составляют и подписывают трехсторонний «Акт приема-

передачи на обработку, утилизацию и  размещение (захоронение) отходов  на полигон 

ТБО»  (Приложение 5) в отчетном квартале, после 5-го числа следующего за отчетным 

периодом, для образователей отходов, указанных в реестре, составленном в соответствии 

с п. 2.1.4 Договора. Заказчик обязан ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставить на подпись Исполнителю Акты 

приема-передачи отходов хозяйствующего субъекта на электронный адрес 

info@ecoplant-spb.ru. 

4.10. Если Заказчик (Образователь) отчитывается по нескольким площадкам (местам 

образования отходов), то все площадки включаются в один акт приема-передачи 

отходов. Неотъемлемым условием для включения в акт приема-передачи отходов 

является предоставление паспорта, содержащего сведения об адресе указываемых 

площадок. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Ответственность за предоставление данных о количестве и составе отходов к 

приёму на Полигон ТБО лежит на Заказчике.   

5.2. При нарушении срока оплаты любого платежа, предусмотренного Договором, 

Заказчик по требованию Исполнителя оплачивает неустойку в размере 0,01% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки до момента выполнения своей 

обязанности по оплате в полном объеме.  

5.3. Сторонами установлен обязательный претензионный порядок урегулирования 

споров, срок ответа на претензионное письмо составляет 15 (пятнадцать) календарных 

дней с момента получения претензионного письма. 

5.4. Споры по Договору разрешаются Сторонами в порядке, установленном 

законадательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств по Договору, обусловленными обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая стихийное бедствие и т.п. (далее – обстоятельства форс-мажор). 

5.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства из-за действия обстоятельств 

форс-мажор, обязана незамедлительно известить другую Сторону о действии таких 

обстоятельств и их влиянии на возможность исполнения обязательств по Договору. 

5.7. В случае невыполнения требований Договора, Исполнитель вправе приостановить 

прием отходов на обработку, утилизацию и размещение, предупредив об этом Заказчика 

за 5 календарных дней.  

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную 

информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения 

mailto:info@ecoplant-spb.ru
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задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры 

для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор не подлежит изменениям и не предусматривает внесение в 

него поправок кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и за 

исключением изменений, взаимосогласованных, оформленных письменно и 

подписанных уполномоченными представителями Сторон по данному Договору. 

7.2. В случае разночтения между настоящим Договором и Дополнительным 

соглашением, Дополнительное соглашение имеет приоритет. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон. 

Сторона, заявившая о расторжении Договора, извещает об этом другую сторону по 

техническим средствам связи, факс, электронная почта и т.п., не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Датой 

получения документа считается следующий рабочий день после дня отправки этого 

документа по факсу, электронной почте и т.п.  

7.4. За неоднократные нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, 

Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

уведомительном порядке. 

7.5. В случае заключения Сторонами договора на иных условиях с предметом, 

совпадающим с предметом настоящего договора, настоящий договор считается 

расторгнутым. 

7.6. В случае, если Заказчик не будет доставлять Отходы на Объект в течение 3 (трех) 

месяцев подряд в течение срока действия Договора, Исполнитель имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, о чем Исполнитель письменно 

уведомляет Заказчика по почте, по факсу, либо по адресу электронной почты, указанным 

в п. 9 Договора. 

7.6. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст.317.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора. 

Настоящий договор действует   до «31» декабря 2021 г. 

8.2. При прекращении действия договора обязательства сторон прекращаются после 

урегулирования всех расчетов между сторонами. 

8.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются 

его неотъемлемой частью и хранятся до истечения фактического срока действия 

Договора. 

8.4. Если какое-либо из положений настоящего договора становится 

недействительным и это не затрагивает действительности остальных его положений. То 

это не отменяет настоящий Договор в целом. 

8.5. Если иное не установлено Договором, направление документов, сведений и 

информации, связанных с исполнением Договора (далее – Сообщение) может 

осуществляться любым(-ми) из следующих способов: по электронной почте; заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре или адресу 

регистрации согласно сведениям ЕГРЮЛ; нарочным под расписку, которую обязана 

выдать сторона-адресат, содержащую дату получения Сообщения, Ф.И.О., должность и 

подпись лица, принявшего сообщение, регистрационный (входящий) номер (при 

наличии). Сообщение может быть адресовано персонально Заказчику, либо совместно с 

Заказчиком адресовано всем другим заказчикам, также заключившим с Исполнителем 

аналогичный Договор. Если в сообщении не указано конкретное лицо адресат 
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(получатель) данного Сообщения, то Сообщение считается адресованным и 

направленным всем заказчикам, заключившим с Исполнителем аналогичный Договор, в 

т.ч. самому Заказчику. 

8.5.  При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или 

реорганизации, стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента таких изменений. 

8.6. Лица, подписавшие настоящий Договор от имени организации, должным образом 

уполномочены для работы в рамках данного Договора. 

8.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.8.. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

       Приложение № 1  Протокол согласования договорной цены за обработку, 

утилизацию и размещение отходов 

       Приложение № 2 Реестр автотранспорта. 

       Приложение № 3 Справка-сверка поступления отходов на полигон ТБО за 

отчетный месяц. 

       Приложение № 4  Данные учета отходов. 

       Приложение № 5 «Акт приема-передачи на обработку, утилизацию и  размещение 

(захоронение) отходов  на полигон ТБО»  

        

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:   

ООО «Эко ПЛАНТ»   

Юридический адрес: 187000, Ленинградская 

область г. Тосно,  

ул. Блинникова, д. 6 кв.3    

ИНН 4716042665 

КПП 471601001                                                   

р/с 40702810629060011717                                              

к/с 30101810145250000411  

БИК 044525411   

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 

г.Москве  

ОКПО 05711258                                                                         

ОКВЭД 38.22                                                              

тел./факс (881361)30362 

email: info@ecoplant-spb.ru                                                                                                         

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________ 

Юрид.адрес: _________________ 

_____________________________ 

ИНН ______________ КПП _________ 

 

 

 

 

 
Email: ______________ 

тел. __________; факс ____________ 

Исполнитель 

Генеральный директор  

ООО «Эко ПЛАНТ» 

___________________ И.Е. Храбров 

Заказчик 

Генеральный директор  

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oktam@mail.ru
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Приложение № 1 
К договору № ___(О)/21 

  «___» ____________ 20__ года 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены за сбор, обработку, утилизацию 

и размещение отходов 

по договору №  ___(О)/21 от «___» __________20___ г. 

 

г. Тосно                                                         «01» января 2021 года 

 

1.Мы, стороны договора  № ___(О)/21 от «___» __________ 20____ г., от лица Исполнителя Генеральный 

директор ООО «Эко ПЛАНТ» Храбров И.Е. и от лица Заказчика Генеральный директор ООО 

«___________»  __________, пришли к соглашению о цене за оказание следующих услуг: 

№ 

п

п 

Наименование услуг 

Год с 

календарной 

разбивкой 

Класс 

опасности 

отходов 

Тариф  руб. / 

единица измерений 

(Цена услуг за единицу 

измерения) 

1 
Захоронение твердых коммунальных 

отходов * 

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
IV-V 

1432-01 рублей  

за 1 тонну 

(без учета НДС 20%) 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
IV-V 

1432-01 рублей  

за 1 тонну 

(без учета НДС 20%) 

2 
Размещение (захоронение), 

утилизация производственных и 

строительных отходов 

с 01.01.2021 

по 31.12.2021 
III-V 

2500-00 рублей 

за 1 тонну 

(без учета НДС 20%) 

3 Утилизация грунта 
с 01.01.2021 

по 31.12.2021 
V 

84-75 рублей 

за 1 тонну 

(без учета НДС 20%) 

4 Утилизация грунта 
с 01.01.2021 

по 31.12.2021 
IV 

254-24 рублей  

за 1 тонну 

(без учета НДС 20%) 

4 
Утилизация строительных отходов 

(пригодных для подсыпки 

подъездных дорог)  

с 01.01.2021 

по 31.12.2021 
IV-V 

254-24 рублей  

за 1 тонну 

(без учета НДС 20%) 
*Приказ № 577-п от 18 декабря 2020 года Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

 

2. Настоящий Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью  договора № 

___(О)/21 от «___» __________ 20__ г.; составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

Исполнитель 

Генеральный директор  

ООО «Эко ПЛАНТ» 

 

___________________ И.Е. Храбров  

Заказчик 

Генеральный директор  

ООО «_________» 

 

____________________ 
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Приложение № 2 

К договору № ___(О)/21 

«___» ___________ 201__ года 

РЕЕСТР 

        автотранспорта   __________________ 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

ЗАКАЗЧИКА (ФИО) 
Должность, ТЕЛЕФОН, e-mail, Почтовый АДРЕС 

  

  

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Генеральный директор  

ООО «Эко ПЛАНТ» 

 

___________________ И.Е. Храбров 

 

 

 

 

Заказчик 

Генеральный директор  

 

 

____________________ 

 

 
 

№  

п/п 

Марка и Тип транспортного средства Гос.№ Объем 

кузова м3 

Масса 

машины по 

паспорту, 

кг 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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