
ДОГОВОР №  

на захоронение твердых отходов 
 

г. Нижний Тагил 01.01.2021

                        
Общество с ограниченной ответственностью "Тагилспецтранс", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора ИВАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, действующего на основании Устава, 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 передает свои отходы на захоронение Исполнителю, а Исполнитель принимает твердые отходы 
(далее по тексту ТО) на захоронение на своем полигоне Ленинского района по Кушвинскому тракту, в 
соответствии с лицензией, выданной Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному 
округу. 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

2.1.Заказчик предоставляет заверенные копии паспортов отходов, утвержденные руководителем предприятия 
3,4 классов опасности (в случае отсутствия, предоставляет иные документы, подтверждающие вид и класс 
опасности отходов). 
2.2. Заказчик предоставляет перечень передаваемых  твердых отходов с планируемым объемом 
отходов.(Приложение № 2). 
2.3. Транспортировать твердые отходы на полигон своим транспортом и за счет собственных средств. 
2.4. Получить электронную карту по доверенности в бухгалтерии Исполнителя. Полученная электронная 
карта поступает в собственность Заказчика. 
2.5. Оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящим договором, возможно только при условии 
использования электронной карты в соответствии Инструкцией (Приложение № 1 к настоящему договору). 
2.6. В случае, если Заказчик по каким-либо, не зависящим о него обстоятельствам, лишится возможности 
владеть или пользоваться электронной картой, Заказчик обязуется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня 
незамедлительно сообщить об этом в бухгалтерию Исполнителя по тел. 25-17-74 или явиться лично для 
немедленной блокировки электронной карты. Заказчик обязуется не позднее одного рабочего дня с момента 
совершения устного заявления, предоставить Исполнителю письменное заявление и письменную заявку на 
приобретение новой электронной карты. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за 
несанкционированное использование электронной карты. 
2.7.В срок до 15 декабря текущего года подать сведения Исполнителю о видах, количествах отходов, 
планируемых к размещению на полигоне в следующем году. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1.. Обеспечить захоронение твердых отходов согласно договора. 
3.2. Обеспечит подъезд автотранспорта к месту выгрузки твердых отходов на территории полигона. 
3.3. Время работы полигона ТБО: Ленинского района - с 8 час. 30 мин. до 19-30 час. Выходные: суббота, 
воскресенье. 
3.4. Исполнитель выборочно производит проверку соответствия отходов указанных в договоре, фактически 
отгруженным отходам. По результатам проверки производится, при необходимости, корректировка данных по 
виду и классу опасности отходов. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется путем умножения объемов ТО по договору на 
утвержденный тариф по захоронению отходов.
4.2. Тариф на оказание услуг на захоронение ТО на основе возмещения затрат на эксплуатацию полигона 
составляет в размере – 575,00 рублей за тонну, НДС не облагается
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4.3. Заказчик производит 100% предоплату за захоронение твердых отходов, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
4.4. Общая сумма по договору составляет  
4.5. Стоимость услуг  по данному договору может быть изменена ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке 
в случае изменения действующего законодательства РФ. В данном случае, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 
уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА за 30 календарных дней. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При наступлении форс – мажорных обстоятельств, исключающих возможность полного или частичного 
исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 
блокады, правительственных запрещений и других обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель вправе 
отказаться от дальнейшего исполнения договора, либо приостановить его действие, о чем извещает 



Заказчика в течении пяти дней. 
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору, стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

6.1. Спорные вопросы, вытекающие из исполнения обязательств по данному договору, рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 дней со дня ее получения. 
6.2. Если спорные вопросы не будут разрешены путем переговоров, то подлежат разрешению в Арбитражном 
суде по месту нахождения ответчика. 
6.3. Стороны по взаимному согласию или с письменной просьбы одной из сторон могут подписывать все 
документы, касающиеся договора с использованием факсимиле. 
 

7. СРОКИ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
7.2. В случае реорганизации (ликвидации, слияния, присоединения, выделения), изменения организационно-
правовой формы, платежных реквизитов, неплатежеспособности или признания банкротом, стороны 
извещают об этом друг друга в письменной форме в течении 3-х дней. 
7.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношениях всех 
упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между 
сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяют вышеизложенным текстом. 
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый 
экземпляр находится у Исполнителя, второй у Заказчика. 
7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания, но распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2021 г.  и действует до 16.08.2021 г. 
 

                        
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Исполнитель    Заказчик 

622013, Свердловская обл, Нижний Тагил г, 
Кулибина ул, дом № 62 
телефон: тел.: 25-17-88 
ИНН/КПП 6623025445/662301001 
ОГРН 1056601276412 
БИК 046577674 
Р/счет 40702810916540013295 
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ г. Екатеринбург 
К/счет 30101810500000000674 
e-mail 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
                        

Директор ИВАНОВ А.А.  

                        
 

                        

 

                        

 

        

 

                        

               

                        

         

 

       

                        
     



                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
               
                        
         
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 


