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Договор на обезвреживание твердых отходов

г. _________ "___" _________ ____ г. 

"_____________" (г.________) именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________, 
действующего на основании ___________, с одной стороны и "__________" именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Заказчик" передает, а "Исполнитель" принимает на себя выполнение работ по обезвреживанию 
твердых отходов, вывезенных от объектов "Заказчика" специализированным коммунальным 
автотранспортным предприятием (СКАП) "Спецкомунавтотранс"

Адреса объектов: _________________________________________

Годовой объем: ___________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. "Исполнитель" обязуется:

а) обеспечить прием и обезвреживание вывозимых от "Заказчика" транспортом УП 
"Спецкоммунавтотранс" твердых отходов (далее - ТО) на полигонах складирования и заводе;

б) содержать в хорошем состоянии подъездные пути к месту разгрузки отходов и разгрузочные 
площадки;

в) до 10 числа месяца, следующим за отчетным месяцем оформлять акты выполненных работ. Акты 
выполненных работ подписываются сторонами, скрепляются печатью по одному экземпляру для каждой 
стороны.

2.2. "Заказчик" обязуется:

а) исключить случаи наполнения контейнеров и вывоза крупногабаритных отходов, бывшими в 
употреблении бытовыми приборами, горевшими или тлеющими, ядовитыми или токсичными отходами, 
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листьями или ветками деревьев, строительными отходами, отходами смешанными с жидкими, бывшими 
употреблении автопокрышками и другими отходами, не подлежащих обезвреживанию на полигонах 
"Исполнителя" и представляющими опасность для жизни и здоровья работников "Исполнителя", а также 
для окружающей среды.

В случае неисполнения "Заказчиком" условий подпункта а) пункта 2.2 настоящего договора, "Заказчик" 
возмещает вред, причиненный работникам "Исполнителя" его имуществу или юридическим и 
физическим лицам.

б) заключить договор на вывоз ТО с _____________________________________, что является 
обязательным условием для вступления в юридическую силу настоящего договора;

в) приложить копию свидетельства о государственной регистрации;

г) "Заказчик" не позднее, чем за 10 дней, письменно извещает "Исполнителя" о предстоящих изменениях 
договора: о ликвидации, реорганизации, переименовании, изменении расчетного счета предприятия, 
изменении объемов ТО и т.д.

д) не позднее двух банковских дней, с момента заключения настоящего договора, направить в свой банк 
обслуживания заявление на акцепт платежных требований "Исполнителя" на срок действия договора, 
известив об этом "Исполнителя" путем предоставления копии заявления с отметкой банка, 
обслуживающего "Заказчика". Срок предоставления копии заявления "Исполнителю" - 5 дней.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТО И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. "Заказчик" рассчитывается с "Исполнителем" ежемесячно за услуги текущего месяца в порядке 
плановых платежей (1/12 годового объема услуг), согласно Договора и установленного тарифа за их 
обезвреживание. "Исполнитель" оставляет за собой право с учетом роста затрат изменять тарифы, о чем 
извещает " Заказчика". В случае индексирования тарифов в соответствии с темпами инфляции и 
согласно распоряжения органов государственного управления РБ тарифы на обезвреживание ТО 
повышаются без дополнительного письменного предупреждения "Заказчика".

3.2. "Исполнитель" после 10-го числа месяца, в котором выполняются работы выставляет в банк 
"Заказчика" для оплаты текущего месяца платежное требование, а "Заказчик" обязуется их оплатить по 
предварительному акцепту. За несвоевременную оплату взимается пеня в размерах 0,15% за каждый 
день просрочки платежа. В случае просрочки платежа пеня начисляется с 1-го числа месяца следующим 
за отчетным.

З.З. При неоплате "Заказчиком" оказанных услуг ему за прошедший месяц "Исполнитель" вправе 
работы по обезвреживанию ТО приостановить до погашения задолженности по оплате с первого числа 



месяца следующего за месяцем неисполнения обязательств по оплате выполненных "Исполнителем" 
работ, а при наличии у "Заказчика" задолженности более чем за один месяц, расторгнуть настоящий 
договор.

3.4. По договору за период с __________ по __________ объем по обезвреживанию ТО составляет 
________ куб.м, в том числе арендаторы _________ куб. м.

На момент заключения договора тариф за 1 куб.м ТО установлен _______________________ рублей, 
кроме того НДС __%, общая сумма за обезвреживание ТО составляет ________________ рублей в том 
числе НДС ____________ рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
"Исполнитель" и "Заказчик" несут имущественную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. Нарушение условий Договора подтверждается двухсторонним актом

4.3. Настоящий Договор заключается на срок до 31 декабря текущего года и считается ежегодно 
продленным, если за месяц до окончания срока действия договора не последует письменного заявления 
одной из сторон о его расторжении или пересмотре.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно с уведомлением другой стороны и центра 
гигиены и эпидемиологии за 10 дней до момента расторжения:

по обоюдному согласию сторон;

по заявлению одной из сторон;

в случае невыполнения своих договорных обязательств.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнителя:                              Заказчика:
__________________________                __________________________
(наименование организации)                (наименование организации)
Адрес ____________________                Адрес ____________________
__________________________                __________________________
Банк _____________________                Банк _____________________
__________________________                __________________________



Р/с ______________________                Р/с ______________________
Тел. _____________________                Тел. _____________________
    М.П. ________________                      М.П. _______________
            (подпись)                                  (подпись)


