ДОГОВОР №
об оказании услуг по обращению с отходами
Ленинградская область, Гатчинский район,
пос. Новый Свет
Код клиента:_________________________________

«

» __________________ 2018 г.

_____________________ «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________действующей на основании _______________, и
ООО «Новый Свет-ЭКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Дегтярѐва Евгения Львовича, действующего на основании Устава, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сбору, обработке и захоронению (размещению)
твердых коммунальных отходов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее по тексту –
«отходы»), 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)-4491-СТОУР/П от 24.11.2017 г. (срок действия - бессрочно).
1.3.
Класс опасности отходов Заказчика для окружающей природной среды подтверждается
оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ материалами паспортизации
отходов, передаваемых Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим Договором:

«Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды» (если конкретный
отход отсутствует в ФККО) и «Исходные сведения об отходе»;

«Паспорт опасного отхода» для отходов I-IV класса опасности;

Протокол биотестирования для отходов V класса опасности.
1.4. В рамках настоящего Договора и в целях исполнения требований Федерального закона от
24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Стороны понимают следующие термины и
определения:
- размещение отходов – хранение и захоронение;
- захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
- обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их
сортировку, разборку, очистку;
- твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Заключая настоящий Договор, Стороны подразумевают, что в состав твердых коммунальных
отходов входят твердые бытовые отходы IV класса опасности в процентном соотношении к общему объему
не более 80% и отходы V класса – не менее 20%.
Порядок и способ оказания услуги по обработке и размещению (захоронению) отходов Исполнитель
определяет самостоятельно.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1.
Заказчик транспортирует на Объекты Исполнителя, а Исполнитель принимает на обработку и
размещение (захоронение) отходы в количестве _____________ (______________) тонн в месяц в
следующем порядке:
2.1.1. Заказчик транспортирует на Объект Исполнителя, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Старообрядческая д. 9, на обработку отходы в объеме __________,
2.1.2. Заказчик транспортирует на Объект Исполнителя, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н, вблизи п. Новый свет, уч. 1, на размещение (захоронение) отходы в объеме ____________.
Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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2.2.
Завоз отходов производится по картам доступа на Объекты Исполнителя (далее чип-карты),
выдаваемым Исполнителем представителю Заказчика, на которые посредством кода нанесена информация
о специальном транспортном средстве Заказчика, перевозящем отходы.
2.3.
Чип-карта является именной и выдается на каждое транспортное средство Заказчика.
Стоимость услуги по оформлению чип-карты составляет 590 (Пятьсот девяносто) руб. 00 коп., в т.ч.
НДС 18% за каждую единицу.
2.4.
Чип-карты представитель Заказчика получает по Доверенности у Исполнителя.
2.5.
Передача чип-карт другим организациям и иным лицам запрещается.
2.6.
Въезд на Объект Исполнителя машины по чип-карте, выпущенной на другую машину, запрещается.
2.7.
Срок действия чип-карты ограничен сроком действия настоящего Договора.
2.8.
Исполнитель вправе не оказывать услуги либо приостановить оказание услуг в случае нарушения
Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности, в случаях: непредоставления необходимой
информации, если это препятствует исполнению обязательств Исполнителя по Договору; возникновения
угрозы нарушения действующего законодательства РФ; просрочки уплаты Заказчиком платежей,
предусмотренных Договором; нарушения обязанности Заказчика соблюдать процентное соотношение
завоза отходов, указанное в п. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заказчик обязан:
3.1.1. При заключении настоящего Договора передать Исполнителю:

копию устава, копию свидетельства ИНН, копию свидетельства ОГРН;

на отдельном бланке банковские реквизиты за подписью руководителя Заказчика или иного
ответственного лица при наличии доверенности;

копию документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
оформленного в соответствии с действующим законодательством и действующего на момент заключения
Договора (если Заказчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства), либо копию
отчетности МСП об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов в
уведомительном порядке, представленную в территориальный орган Росприроднадзора, с документами,
подтверждающими принятие такой отчетности Росприроднадзором (если Заказчик относится к субъектам
малого и среднего предпринимательства);

в случае транспортирования и передачи на обработку и размещение (захоронение) отходов третьих
лиц – реестр образователей отходов по форме согласно приложению № 7 к настоящему Договору;

материалы отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды либо «Паспорт отхода IIV классов опасности».
В случае отсутствия данных материалов и «Паспорта..,» – сопроводительное письмо Заказчика
(третьего лица – образователя отходов) о направлении соответствующих документов в территориальный
орган Росприроднадзора для подтверждения класса опасности отхода в установленном порядке.
3.1.2. Передать документы, перечисленные в п. 3.1.1. настоящего Договора, в виде оригиналов или
надлежащим образом заверенной копии (в целях настоящего Договора здесь и далее по тексту под копией
понимается копия, заверенная печатью Заказчика и подписью лица, выполняющего функции единоличного
исполнительного органа Заказчика).
3.1.3. Транспортировать на Объекты Исполнителя только те отходы, которые разрешены к обработке и
размещению в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору и с учетом разделения отходов на
обработку и размещение в процентном соотношении, указанном в п. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Договора.
3.1.4. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.5. Представить Исполнителю информацию о специальном транспорте, вывозящем отходы (марка
транспортного средства, государственный номер транспортного средства, объем кузова, масса
транспортного средства без нагрузки по паспорту транспортного средства). При перевозке отходов в
контейнерах открытого типа поверхность отходов должна быть укрыта сеткой с размером ячеи не более
чем 30*30 мм.
3.1.6. Соблюдать правила взвешивания транспортного средства, перевозящего отходы, согласно
документу – «Инструкция о процессе взвешивания на Объекте ООО ―Новый Свет-ЭКО‖» (Приложение №
5 к настоящему Договору).
3.1.7. Соблюдать положения документа – «Инструкция по талонному учету завозимых отходов»
(Приложение № 6 к настоящему Договору).
3.1.8. Заказчик обязан соблюдать требования к документированию количества и свойств передаваемых на
обработку и размещение (захоронение) отходов.
3.1.9. 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
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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 и/или размещению отходов.
3.1.10.Ежемесячно, до 3его числа месяца, следующего за отчетным:
Предоставлять Исполнителю сведения реестра образователей отходов по форме согласно
приложению № 7. Сведения реестра, предоставляемые Исполнителем, должны быть заверены печатью
Заказчика и подписью лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Заказчика. В
случае отсутствия у Заказчика (перевозчика отходов) технической возможности для организации учета
отходов по их массе в соответствии с Приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении
Порядка учета в области обращения с отходами", проведение соответствующих измерений по отдельному
соглашению может быть поручено ООО «Новый Свет – ЭКО».
3.1.11. Ежемесячно, до 10его числа месяца, следующего за отчетным:
Сверить с Исполнителем объемы и массы завезенных отходов, а также наименования и коды
отходов по ФККО в разрезе каждого образователя отходов и подписать Акт приема-передачи отходов
согласно Приложения № 3 к настоящему Договору.
3.2.
Исполнитель обязан:
3.2.1. Осуществлять прием отходов бесперебойно, в соответствии с установленным графиком работы
Исполнителя при наличии 100% предоплаты, что подтверждается предъявляемыми Заказчиком талонами.
3.2.2. Талоны выдаются Исполнителем уполномоченному представителю Заказчика при наличии 100 %
предоплаты в разрезе каждого образователя отходов и в объеме согласно реестра, предъявляемого
Заказчиком согласно п. 3.1.1. настоящего Договора, а также Положения о талонной системе.
3.2.3. Ставить в известность Заказчика за 2 (Двое) суток об изменении графика работы Полигона.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ
4.1.
Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется документом – «Протокол
согласования договорных цен» (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2.
Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена Исполнителем в одностороннем
порядке с обязательным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 7 (Семь) 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 7 (Семь) календарных дней до даты его
расторжения.
4.3.
Исполнитель предоставляет услуги по обработке и размещению (захоронению) отходов на
Объектах Исполнителя в случае предоплаты в размере 100% (Сто процентов).
За оказанные услуги по настоящему Договору Заказчик производит предоплату Исполнителю в
размере 100 % от размера платы, рассчитанной исходя из объема отходов согласно п. 2.1 настоящего
Договора, в срок до первого числа месяца, в котором должна быть оказана услуга (/в течение 5
календарных дней с момента заключения договора).
4.4.
Оплата услуг Исполнителя производятся в безналичной форме путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5.
По взаимному согласию Сторон за услуги Исполнителя возможны расчеты в иных не
противоречащих законодательству формах, что оформляется дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
4.6.
Отчѐтным периодом по настоящему Договору Стороны определили календарный месяц –
промежуток времени от первого до последнего дня месяца по календарю.
4.7.
По результатам оказания услуг по обработке и размещению (захоронению) отходов за отчѐтный
период в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Заказчик передаѐт Исполнителю
два экземпляра Акта сдачи-приемки отходов по форме согласно Приложению 3 к настоящему Договору.
В срок до 13-го числа месяца, следующего за отчетным, Стороны проводят сверку объемов и масс
завезенных отходов, а также наименований и кодов отходов по ФККО в разрезе каждого образователя
отходов по форме согласно Приложения № 3. По результатам проведенной сверки и на основании
подписанного Акта приема-передачи отходов Исполнитель формирует Акт сдачи-приемки работ за
отчетный период.
4.8.
По результатам оказания услуг по обработке и размещению (захоронению) отходов за отчѐтный
период в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Исполнитель передаѐт Заказчику
два экземпляра Акта сдачи-приемки работ. Заказчик обязуется подписать и вернуть Исполнителю один
экземпляр Акта сдачи-приемки работ в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента его получения.
4.9.
Отсутствие в установленный срок подписанных Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и Акта
сдачи-приемки отходов, а также письменных мотивированных возражений Заказчика по данным Актам,
Стороны договорились считать достаточным основанием подтверждения факта оказания Заказчику услуг
по обработке и размещению (захоронению) отходов и принятия их Исполнителем, а Акт сдачи-приемки
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работ и Акт сдачи-приемки отходов считать подписанным обеими Сторонами без замечаний в день его
получения Заказчиком.
4.10. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачиприемки работ, Стороны составляют Протокол урегулирования разногласий с описанием разногласий и
порядка их разрешения.
4.11. В случае наличия задолженности Заказчика по настоящему Договору, в том числе связанной с
платой за негативное воздействие на окружающую среду вследствие размещения отходов, все денежные
средства независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся в первую
очередь на погашение задолженности по штрафным санкциям (административные штрафы, пени, штраф,
проценты за пользование чужими денежными средствами), а в оставшейся части – задолженности за
оказанные услуги по обращению с отходами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до ___________ 2018 года.
5.2. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть в одностороннем
внесудебном порядке), письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до его
расторжения. При этом в срок до 5 рабочих дней Сторона-инициатор проводит сверку взаиморасчетов по
настоящему Договору, на основании которой Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания акта сверки взаиморасчетов производится окончательный расчет по настоящему Договору за
оказанные услуги.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Представителям Заказчика запрещается курение на Полигоне, нарушение распоряжений персонала
Исполнителя, правил пожарной безопасности, правил безопасности при разгрузке отходов и правил
технологического перемещения отходов, размещаемых на полигоне Исполнителя.
6.3.
Заказчику запрещается завозить отходы 1 и 2 класса опасности, радиоактивные, жидкие,
самовоспламеняющиеся
и
иные
отходы,
требующие
специального
захоронения/утилизации/обезвреживания.
6.4.
В случае нарушения Заказчиком пункта 6.3 настоящего Договора и осуществления завоза отходов,
не предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора, Заказчик обязан компенсировать затраты,
понесенные Исполнителем, по утилизации на специализированных предприятиях отходов, запрещенных к
размещению (захоронению) на полигоне, а также выплатить Исполнителю штраф в размере 100 % от затрат
понесенных Исполнителем в ходе утилизации отходов. Факт обнаружения таких отходов фиксируется
Исполнителем в акте, составленным им в одностороннем порядке.
6.5.
За несвоевременную оплату услуг Исполнитель оставляет за собой право выставить письменную
претензию Заказчику за просрочку платежей в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора, на основании
которой Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых процента) от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки до даты фактического поступления денежных средств.
6.6.
При неисполнении Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.
6.7.
Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, не несет ответственности, если докажет, что нарушение настоящего Договора
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от Сторон и возникших после
заключения настоящего Договора.
6.8.
Исполнитель не несет ответственности за действия и бездействия Заказчика, а также за подлинность
представленных Заказчиком материалов и достоверность информации для выполнения настоящего
Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в
том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами,
эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями,
изданием актов органов государственной власти.
7.2.
Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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7.3.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в
письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она
лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее
ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему
Договору.
7.4.
Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по
настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по
возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами в досудебном претензионном порядке.
Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с момента получения претензии для любой из
Сторон.
8.2.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области.
8.3.
Вся переписка в рамках настоящего Договора ведется Сторонами по адресам, указанным в разделе 9
настоящего Договора. В случае неполучения претензии Стороной по адресу, указанному в разделе 9
настоящего Договора, в течение 14 календарных дней от даты ее направления, она считается полученной, а
Сторона надлежащим образом уведомленной.
8.4.
Стороны обязаны своевременно сообщать об изменении своего адреса местонахождения,
банковских реквизитов, номеров телефонов, руководителей, изменений в учредительных документах, форм
собственности и других изменениях, которые могут повлиять на надлежащее, полное и своевременное
выполнение условий настоящего Договора сторонами. Сторона, своевременно не получившая
соответствующего уведомления, и исполнившая свои обязательства с использованием последних
известных ей данных другой стороны, признается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
8.5.
Все изменения и приложения к настоящему Договору, а также иные документы, в том числе акты
сверок, претензии, связанные с исполнением Сторонами условий настоящего Договора, переданные по
факсу, считаются действительными и правомочными до момента получения Сторонами (Стороной)
соответствующих оригиналов. Обмен оригиналами обязателен лично либо заказным письмом, при этом
Сторона-инициатор обязана выслать документы в течение 3-х дней с момента передачи по факсу.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Информация о специальных транспортных средствах Заказчика отражается в документе –
«Сведения о специальных транспортных средствах Заказчика, осуществляющих перевозку отходов»
(Приложение № 4 к настоящему Договору).
9.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, и
вступает в силу с момента его подписания.
9.3.
Изменение или расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.4.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, если
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
9.5.
Истечение срока действия Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате оказанных
услуг.
9.6.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
9.7.
Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет за собой признание
недействительными его прочих положений.
9.8.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
9.9.
Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – «Протокол согласования договорных цен»;

Приложение № 2 – «Перечень отходов, передаваемых Исполнителю»;

Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки отходов (форма)»;

Приложение № 4 – «Сведения о специальных транспортных средствах Заказчика, осуществляющих
перевозку отходов»;
Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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Приложение № 5 – «Инструкция о процессе взвешивания на полигоне ТБО ООО «Новый СветЭКО»

Приложение № 6 – «Инструкция по талонному учету завозимых отходов»

Приложение № 7 – «Реестр образователей отходов».
9.10. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает факт своего ознакомления со всеми
условиями, изложенными в настоящем Договоре и приложениях к нему.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Свет-ЭКО»
Юридический и фактический адрес: 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый
Свет, участок №2.
Тел./факс (812) 380-50-65, 702-39-26
ИНН 4719017995, КПП 470501001, ОГРН 1024702093085, ОКПО 51549182, ОКВЭД 38.1.
Р/с 40702810455400140395 в Гатчинском ОСБ № 1895 Северо-Западного Банка ОАО «Сбербанк России»
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
Генеральный директор: _________________________________________________/Е.Л. Дегтярѐв

Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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Приложение № 1
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от « » ________ 2018 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН

№
пп

1
2

Наименование услуг

Размещение
(захоронение)
твердых коммунальных отходов
Обработка
твердых
коммунальных отходов

Класс
опасности
отходов

Стоимость
услуг, без НДС
18%, руб. за 1
тонну

Стоимость услуг, в т.ч.
НДС 18%, руб. за 1
тонну

IV-V

1 542-00

1 819-56

IV-V

2 234-41

2 636-60

Заказчик:
ООО « »

Исполнитель:
ООО «Новый Свет-ЭКО»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

__________________/
М.П.

__________________/Е.Л. Дегтярѐв
М.П.

Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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Приложение № 2
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от « »___________2018 г.

Перечень отходов, передаваемых Исполнителю
№ п/п

Код отхода по
ФККО

Наименование отхода по ФККО

1

7 31 11 001 72 4

отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)

2

7 31 110 02 21 5

отходы из жилищ крупногабаритные

3

7 31 200 01 72 4

мусор и смет уличный

4

7 31 200 02 72 5

мусор и смет от уборки парков, скверов, зон
массового отдыха, набережных, пляжей и других
объектов благоустройства

5

7 31 200 03 72 5

отходы от уборки территорий кладбищ,
колумбариев

6

7 31 205 11 72 4

отходы от уборки прибордюрной зоны
автомобильных дорог

7

7 31 211 01 72 4

отходы с решеток станции снеготаяния

8

7 31 211 11 39 4

осадки очистки оборудования для снеготаяния с
преимущественным содержанием диоксида
кремния

9

7 31 211 61 20 4

отходы снеготаяния с применением
снегоплавильного оборудования, обезвоженные
методом естественной сушки, малоопасные

10

7 31 211 62 20 5

отходы снеготаяния с применением
снегоплавильного оборудования, обезвоженные
методом естественной сушки, практически
неопасные

11

7 31 300 01 20 5

растительные отходы при уходе за газонами,
цветниками

12

7 31 300 02 20 5

растительные отходы при уходе за древеснокустарниковыми посадками

13

7 33 100 01 72 4

мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)

14

7 33 100 02 72 5

мусор от офисных и бытовых помещений
организаций практически неопасный

15

7 33 151 01 72 4

мусор от бытовых помещений судов и прочих
плавучих средств, не предназначенных для
перевозки пассажиров

16

7 34 121 11 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских
терминалов вокзалов, портов, аэропортов

Заказчик: _______________

Дополнение к
наименованию отхода по
ФККО

Исполнитель: ________________
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17

7 34 131 11 71 5

смет с территории железнодорожных вокзалов и
перронов практически неопасный

18

7 34 201 01 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов
железнодорожного подвижного состава

19

7 34 202 01 72 4

отходы (мусор) от уборки электроподвижного
состава метрополитена

20

7 34 202 21 72 4

отходы (мусор) от уборки подвижного состава
городского электрического транспорта

21

7 34 203 11 72 4

отходы (мусор) от уборки подвижного состава
автомобильного (автобусного) пассажирского
транспорта

22

7 34 204 11 72 4

мусор, смет и отходы бортового питания от уборки
воздушных судов

23

7 34 205 11 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских судов

24

7 34 205 21 72 4

особые судовые отходы

25

7 34 951 11 72 4

багаж невостребованный

26

7 35 100 01 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли
продовольственными товарами

27

7 35 100 02 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли
промышленными товарами

28

7 36 210 01 72 4

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц,
отелей и других мест временного проживания
несортированные

29

7 36 411 11 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
социальнореабилитационных учреждений

30

7 37 100 01 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
учебно-воспитательных учреждений

31

7 37 100 02 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
культурноспортивных учреждений и зрелищных
мероприятий

32

7 39 410 01 72 4

отходы (мусор) от уборки помещений
парикмахерских, салонов красоты, соляриев

33

7 39 411 31 72 4

отходы ватных дисков, палочек, салфеток с
остатками косметических средств

34

7 39 413 11 29 5

отходы волос

35

7 39 421 01 72 5

отходы от уборки бань, саун

36

7 39 422 11 72 4

отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки
моющих средств

Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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Приложение № 3
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от « » ______________ 2018 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОТХОДОВ
(форма)
Общество с ограниченной ответственностью «…», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора , действующей на основании Устава, и
ООО «Новый Свет-ЭКО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Дегтярѐва Евгения Львовича, действующего на основании Устава,
именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", оформили настоящий Акт о
нижеследующем:
1.
В соответствии с Договором от « » 2017 г. в отчетном периоде [______________] Заказчик
передал, а Исполнитель принял следующие отходы:
№
п/

Наименование
вида отходов

Код
ФККО

п
п/п

по Класс
опасности для
окружающей
среды

Образователь отходов ООО «ХХХХ»
1
2
3
…
Итого по образователю отходов ООО «ХХХХ»
Наименований отходов:ZZZZZ
Образователь отходов ООО «ХХХХ»
1
2
3.
…
Итого по образователю отходов ООО «YYYY»
Наименований отходов: ZZZZZ

2.

Вес
(в тоннах)

Объем
(в кубометрах)

MMMMM

VVVVV

MMMMM

VVVVV

Настоящий Акт составлен по …(количество)… наименованиям отходов на ….(число страниц)…
странице в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
ООО « »

Исполнитель:
ООО «Новый Свет-ЭКО»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

__________________/
М.П.

__________________/Е.Л. Дегтярѐв
М.П.

Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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Приложение № 4
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от «» __________2018 г.

Сведения о специальных транспортных средствах Заказчика,
осуществляющих перевозку отходов
№ пп

Марка машины

Гос. № машины

Объем кузова, м3

Масса машины по
паспорту, кг

1
2
3
4

Заказчик:
ООО «»

Исполнитель:
ООО «Новый Свет-ЭКО»

Генеральный директор:

Генеральный директор:

__________________/
М.П.

__________________/Е.Л. Дегтярѐв
М.П.

Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________
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Приложение № 5
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от « » ___________ 2018 г.

Инструкция о процессе взвешивания на объектах ООО “Новый Свет-ЭКО”

1. Данная инструкция является неотъемлемой частью договора и является обязательной для
исполнения водителями, перевозящими отходы на Объекты ООО «Новый Свет – ЭКО»;
2. Водитель, подъезжая к весам обязан:
за 30 метров до весовой снизить скорость до 5 км/час;
убедиться, что на весах не находится другая машина, а оба шлагбаума находятся в закрытом
положении;
если на весах находится другая машина, то необходимо дождаться завершения взвешивания
данной машины (съезда машины с весов и полного закрытия шлагбаума);
подъехать к считывающему устройству, поднести чип-карту к датчику, после подъема первого
шлагбаума – заехать на весы;
предоставить учетчице сопроводительные документы (путевой лист, талоны или ТТН) пока
осуществляется взвешивание автомашины с отходами;
после завершения взвешивания, которое занимает 10-15 секунд, открывается второй шлагбаум
– машина съезжает с весов и направляется на разгрузку.
3. После разгрузки водитель, также, совершает взвешивание и получает чек, на котором
указаны организация, гос. № машины, дата, время и масса взвешивания.
4. Взвешивание (поднятие и опускание шлагбаума, фиксирование веса машины, выдача чека)
происходит в автоматическом режиме, и неверные действия водителя могут нанести
значительные повреждения весовой системе. Ответственность за выполнение данной
инструкции предполагает возмещение материального ущерба, причиненного неверными
действиями водителя, в 10-ти дневный срок.

Составил:
Эколог ООО «Новый Свет – ЭКО»

Заказчик: _______________

С.Б. Якушев

Исполнитель: ________________
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Приложение № 6
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от « » _________ 2018 г.

Инструкция по талонному учету завозимых отходов

Талонная система контроля отходов используется ООО «Новый Свет - ЭКО»
(Исполнителем) в целях совершенствования и систематизации учета отходов, завозимых на
Объекты ООО «Новый Свет-ЭКО».
2. Действие системы талонного учета отходов распространяется на все организации
(Заказчиков), имеющих договор с ООО «Новый Свет - ЭКО» на оказание услуг по обращению
отходов.
3.Талон имеет шестизначный номер, оригинальный штрих-код и состоит из трех частей:
первая - корешок Организации, образующей отходы, вторая — корешок Заказчика (организации,
обеспечивающей доставку отходов на Объекты Исполнителя), третья - корешок ООО «Новый
Свет - ЭКО» (Исполнителя). Посредством штрих-кода каждому талону присваивается следующая
информация: эмитент, объем талона, год выдачи талона, номер талона.
4. Талоны выдаются сотрудниками бухгалтерии ООО «Новый Свет - ЭКО» на основании
Письма-заявки Заказчика. Срок оформления талонов – не менее 3 рабочих дней.
5. Талоны представитель Заказчика получает по Доверенности.
6. При въезде на Объект Исполнителя количество предоставляемых водителем талонов
должно удовлетворять следующим условиям:
6.1. Мусоровозы с пресс-механизмом (КО-427-03, КО-440-3, КО-427 и другие). Количество
предоставленных талонов может превышать объем контейнера машины в разы кратные
коэффициенту прессования. Для мусоровоза с задней разгрузкой КО-427-03 на базе КАМАЗ 53229
(объем кузова 18м3, коэффициент прессования - до 6) количество предоставляемых талонов не
должно превышать 108м3. Плотность отходов не должна быть менее 0,1 т/м3.
6.2. Самосвал и мусоровозы с контейнером без подпрессовки.
предоставляемых талонов должны быть равным объему контейнера (объему кузова).

Количество

Составил:
Эколог ООО «Новый Свет – Эко»

Заказчик: _______________

Якушев С.Б.

Исполнитель: ________________
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Приложение № 7
к Договору об оказании услуг
по обращению с отходами
№ от « » __________ 2018 г.

Реестр образователей отходов
(форма)
№ п/п

Образователь
отхода

1
N
Итого: ХХХХ

Наименование
отхода

Код
отхода
по ФККО

Класс
опасности

Документ,
Масса
подтверждающий
отхода,
класс опасности и переданного
опасные свойства
на
размещение
в отчетном
периоде

YYYYY

Настоящий реестр составлен по данным о транспортировании отходов на Объекты ООО «Новый СветЭКО» в отчетном периоде ____________ 2018 г. по ____________(число)_________ образователям отходов
с общей массой доставленных отходов YYYYY,YY тонн.

Заказчик:
ООО « »
Генеральный директор:
__________________/
М.П.

Заказчик: _______________

Исполнитель: ________________

