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 ДОГОВОР № 02/02/2013 
на оказания   услуг по сбору, вывозу,  утилизации и размещению на  

захоронение твердых коммунальных отходов 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    
г. Санкт-Петербург                                                                                       "1" апреля  2013 год 

 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского 
района», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (Грузоотправитель), в лице генерального 
директора Смольнякова Александра Петровича,  действующего на основании  Устава, с 
одной стороны,  
и Открытое акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс», именуемый  в 
дальнейшем «Исполнитель» (Перевозчик), в лице генерального директора Язева Анатолия 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе далее 
именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого конкурса в 
электронной форме  (Протокол комиссии от  26.03.2013 № U2112-2472-1), заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
 

1.1. Заказчики (Грузоотправители) – организации, жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление 
многоквартирными домами в Санкт–Петербурге, на основании заключенных с 
собственниками жилых помещений договоров на управление, собственники жилищного 
фонда или уполномоченные ими лица. 
1.2.Исполнители (Перевозчик)- организации, оказывающие  услуги по  сбору, вывозу, 
утилизации и размещению на  захоронение твердых коммунальных отходов, 
образованных гражданами, проживающими в многоквартирных и жилых домах в Санкт-
Петербурге, а также услуги по передаче отходов  специализированным организациям на 
утилизацию и (или) захоронение. 
1.3. Переработчики-организации коммунального комплекса, оказывающие на основании 
соответствующей лицензии  услуги по утилизации и (или) захоронению твердых бытовых 
отходов в Санкт-Петербурге, принятых от Перевозчика. 
1.4. Отходы - отходы, образуемые населением, проживающим в многоквартирных  
и жилых домах, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов имеют 
следующий код: 9110010001004 - «отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные)»,  9110010001005 - «отходы из жилищ  крупногабаритные». 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по сбору, вывозу и передаче организации коммунального комплекса 
(далее по договору-Переработчик), действующей на основании лицензии на утилизацию и 
(или) захоронение твердых коммунальных отходов (далее по тексту отходы), 



2 
 

доставленных с территорий домовладений, находящихся в управлении Заказчика 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору. 

2.2. Исполнитель по поручению Заказчика в рамках настоящего Договора может 
оказывать ему за дополнительную плату иные услуги или выполнять работы, оговорив это 
в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, а именно: уборка территории 
Заказчика и  вывоз снега с территории Заказчика в зимний период времени. 

2.3. Срок выполнения работ:  с «01» апреля 2013 год  по «01» апреля 2014 год 
 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 
3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, 

определяется по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме, 
зафиксированных протоколом  комиссии от  26.03.2013 № U2112-2472-1 которая является 
твердой ценой  и составляет 23 424 000,00 (Двадцать три миллиона четыреста 
двадцать четыре тысячи рублей) 00 копеек  (далее – цена договора)  с учетом  НДС  
18%. 

3.2. Цена Договора включает в себя все  расходы Исполнителя, связанные с 
выполнением настоящего Договора. 

3.3. Порядок учета количества отходов при сборе и перевозке к Полигону   
определяется в соответствии с  «Положением о талонной системе» (согласно приложения 
№ 4 к настоящему договору). 

3.4. Талоны на сбор, вывоз отходов, а также передачу их на утилизацию и (или) 
захоронение твердых бытовых отход  Заказчик получает у Исполнителя.  

3.5. Стоимость оказания услуг по сбору, вывозу и передаче  на утилизацию и 
размещению на захоронение твердых коммунальных отходов составляет 320,00 рублей 
за один м. куб. (включая тариф на утилизацию и на размещение (захоронение)). 

 
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
4.1. Оплата по Договору  осуществляется по безналичному расчету путем 

перечисления Заказчиком денежных  средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 
в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета  Исполнитель обязан в 
однодневный срок в  письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых 
реквизитов расчетного  счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет несет 
Исполнитель. 

4.2. Исполнитель по истечении отчетного месяца (до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным) предоставляет  Заказчику  акт выполненных работ, счет,  счет-
фактуру  за выполненный объем работ (услуг). 

4.3. Оплата  выполненных работ (оказание услуг) по настоящему Договору 
производится Заказчиком ежемесячно после подписания Акта выполненных работ, не 
позднее 20-го числа месяца, следующим за отчетным. 
            4.4. Оплата Исполнителю за оказанные услуги производится Заказчиком за счет 
платы населения, поступившей Заказчику на содержание общего имущества 
многоквартирного дома. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1.  Заказчик обязан: 

5.1.1 Обеспечить содержание контейнерных площадок и подъездных путей в 
технически исправном состоянии, в зимнее время производить  очистку от снега. 

5.1.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ. 
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5.1.3. Обеспечить 100% заполнение контейнеров. 
5.1.4. Немедленно известить Исполнителя о возникновении непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора. 
5.1.5. Ежемесячно не позднее 15-го числа, следующим за отчетным, проводить сверку о 

фактически оказанных услугах (работах), предъявленных Исполнителем. 
5.1.6. В обязательном порядке возвращать Исполнителю неиспользованные талоны 

по акту в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
5.1.7. Заказчик должен обеспечить ежедневный учет объемов вывезенных 

Исполнителем бытовых отходов. 
5.1.8. Обеспечить водителя талонами на вывоз и размещение на объем отходов, 

загруженных в контейнер, согласно наряду заказа   (Приложение  №2) к настоящему 
Договору. 

5.1.9. Проводить оплату согласно п. 4 настоящего Договора. 
5.1.10. При вывозе контейнера подготовить груз к отправке. 

5.2. Исполнитель обязан: 
5.2.1. Производить вывоз отходов собранных, на обслуживаемой Заказчиком 

территории Переработчику в размере : 
15372 м³ твердых бытовых отходов, собранных на обслуживаемой Заказчиком 

территории на организации, осуществляющие утилизацию твердых бытовых отходов; 
57828 м³ твердых бытовых отходов, собранных на обслуживаемой Заказчиком 

территории на организации, осуществляющие размещение (захоронение) твердых 
бытовых отходов. 
 5.2.2. Производить вывоз отходов ежедневно в период с 6.00 часов до 13.00 часов, 
365 дней в году по предварительной заявке Заказчика, поданной за один рабочий день до 
выполнения работ. 
 5.2.3. Возмещать Заказчику убытки, понесенные в результате невыполнения  
Исполнителем обязательств по данному договору. 
 5.2.4. Передать Заказчику в конце каждого месяца (до 28 числа) по акту талоны на 
следующий месяц. Талоны должны быть пронумерованы. 

5.2.5. Ежемесячно составлять  и предоставляет  Заказчику  акт выполненных работ, 
счет,  счет-фактуру  за выполненный объем работ (услуг) (до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным). 

5.2.6. Ежемесячно не позднее 15-го числа, следующим за отчетным, проводить сверку 
о фактически оказанных услугах (работах),   в том числе предоставить Заказчику    
документы, подтверждающие передачу отходов   Переработчику. 

5.2.7. Применять по  сбору, вывозу, утилизации и размещению на  захоронение 
твердых коммунальных отходов,  транспортные средства и спецоборудование в 
техническом  исправном и не загрязненном состоянии. 
 5.2.8. Обеспечить требуемое СанПиН содержание сменных контейнеров. 
 5.2.9. Бережно относиться к контейнерному парку, обслуживаемому  Заказчиком.  
 5.2.10. Собирать рассыпавшиеся при загрузки  контейнеров бытовые отходы. 
 5.2.11. В случае отказа Заказчиком  подписания акта выполненных работ, 
последний направляет исполнителю мотивированный отзыв с указанием причин в  
течении 3 (трех) рабочих дней. 

5.2.12. Обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике  
безопасности, охране окружающей среды, соблюдение мер безопасности при выполнении 
работ по настоящему Договору. 
 

6. ПРАВА СТОРОН 
6.1. Заказчик имеет право: 

6.1.1. При выявлении недостатков в работе Исполнителя требовать от 
Исполнителя: 
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- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя; 
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось  
силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика; 
- предъявление  штрафных санкций за несвоевременно и некачественно выполненные 
работы в следующих размерах: 
1) за срыв сроков  вывоза ТКО более 2-х часов – 10% от суммы стоимости не вывезенного 
в срок объема мусора; 

6.1.2. Расторгнуть договор в случае невыполнения Исполнителем принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору, предварительно уведомив Исполнителя не менее 
чем за 1 (один) месяц. 
6.2. Исполнитель имеет право: 

6.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения  порученных ему работ и 
количество необходимого для этого персонала. 

6.2.2. Расторгнуть настоящий  договор с Заказчиком при неисполнении пунктов 4.3 
настоящего Договора, предупредив Заказчика не менее чем за 1 (один) месяц. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Российским 
Законодательством. 

7.2. В случае невыполнения одной из сторон договорных обязательств, 
противоположная сторона должна  по факсу, телеграммой  либо телефонограммой,   либо 
иным способом сообщить об обнаруженных нарушениях и вызвать на место 
представителя  противоположной стороны для составления акта. При отсутствии 
ответственного представителя «виновной»  стороны в течение 2 часов с момента 
уведомления об обнаруженных нарушениях, акт считается подписанным с привлечением 
представителей сторонних  организаций,  о чем делается соответствующая запись.  

7.3. При обнаружении факта нарушения условий Договора представители сторон 
составляют акт с указанием в нем виновной стороны, причин не вывоза ТКО либо других 
нарушений, а также даты и номера входящего документа  информации  о вызове 
представителей сторон. Акт подписывается лицами, участвующими в проверке (лицо, не 
согласное с содержанием акта, обязано подписать его с указанием причин не согласия). 

7.4. В случае причинения ущерба контейнерной площадке, контейнерам, а также 
причинения ущерба имуществу третьих лиц, виновная сторона устраняет неисправности и 
выполняет ремонт за свой счет. Возмещение ущерба производится на основании  акта 
составленного комиссией, при участии всех сторон. 

 
  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в арбитражном суде  в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в установленном законодательством порядке. 

8.3. Ко всем спорам и разногласиям, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним, будет применяться законодательство Российской Федерации. 

 
9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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Приложение № 1 к договору № 02/02/2013 
от 01.04.2013 

 
 

Техническое задание 
На выполнение работ  по сбору, вывозу,  утилизации и размещению на  

захоронение твердых коммунальных отходов 
 
 

Заказчик: ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района». 
Место нахождения заказчика:196135, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Фрунзе, д.25 
Почтовый адрес  заказчика:196135, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Фрунзе, д.25.Телефон/факс: 8(812) 371-41-47, 373-04-34/8(812)371-47-54 
Адрес электронной почты заказчика для разъяснения положений открытого 
конкурса в электронной форме:rezvanova.yul@yandex.ru 

 
 

№ 
п/п 

Перечень основных требований Задание  

1. Наименование выполняемых 
работ 

Выполнение работ  по сбору, вывозу и  передаче  
организации коммунального комплекса   на утилизацию 
и    захоронение твердых коммунальных отходов 
 

2.  Место выполнения работ  
(адреса контейнерных 
площадок) 

Бассейная ул., д. 41 
Бассейная ул., д. 47 
Бассейная ул., д. 55 
Бассейная ул., д. 59 
Благодатная ул. , д. 15 
Благодатная ул. , д. 20 
Благодатная ул. , д. 25 
Благодатная ул. , д. 31 
Благодатная ул. , д. 34 
Благодатная ул. , д. 35 
Благодатная ул. , д. 38 
Благодатная ул. , д. 5 
Благодатная ул. , д. 51 
Благодатная ул. , д. 55 
Благодатная ул. , д. 57 
Варшавская ул., д. 16 
Варшавская ул., д. 34 
Гагарина пр,. д. 11 
Гагарина пр,. д. 19 
Гагарина пр,. д. 21 
Гагарина пр,. д. 25 
Гастелло ул., д. 14 
Гастелло ул., д. 28 
Заставская ул., д. 28 
К. Томчака, д. 11/17 
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К. Томчака, д. 18/26 
Кубинская ул., д. 16 
Кузнецовская ул., д. 10 
Кузнецовская ул., д. 18 
Кузнецовская ул., д. 24 
Кузнецовская ул., д. 30 
Кузнецовская ул., д. 44 
Ленсовета ул., д. 4 
Ленсовета ул., д. 9/24 
Ломаная ул., дом 6 
Мариинская ул., д. 17 
Московский пр., дом 102 
Московский пр., дом 106 
Московский пр., дом 124 
Московский пр., дом 127 
Московский пр., дом 130 
Московский пр., дом 138 
Московский пр., дом 145 
Московский пр., дом 148 
Московский пр., дом 149 б 
Московский пр., дом 151 
Московский пр., дом 153 
Московский пр., дом 166 
Московский пр., дом 186 
Московский пр., дом 198 
Московский пр., дом 204 
Новоизмайлдовский пр., д. 3 
Новоизмайлдовский пр., д. 4 
Новоизмайлдовский пр., д. 9 
Победы ул., д. 16 
Победы ул., д. 21 
Свеаборгская ул., д. 27 
Севастьянова ул,.д.1 
Севастьянова ул,.д.10 
Яковлевский пер., д. 2 
Фрунзе, д. 15 
Фрунзе, д. 16 
Фрунзе, д. 21 
Фрунзе, д. 25 
Фрунзе, д. 27 
Яковлевский пер. д. 10 

3.  Сроки выполнения работ Срок оказания услуг:  с даты подписания договора   
в течение 12 месяцев 
  
 

4.  Количество выполняемых работ 73 200 м3 в год  
5. Цель выполнения работ  Исполнитель гарантирует своевременное 

выполнение взятых на себя обязанностей по  сбору, 
вывозу, утилизации и  размещению на захоронение 
твердых коммунальных отходов. 
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6.  Условие выполнение работ Производить вывоз отходов ежедневно в период с 6.00 
часов до 13.00 часов, 365 дней в году по 
предварительной заявке Заказчика поданной за один 
рабочий день до выполнения работ. 
 

7. Дополнительные виды 
выполняемых работ за 
дополнительную плату (по 
желанию Участника) 

- механизированная  уборка территории Заказчика в 
летний период времени; 
- вывоз снега с территории Заказчика в зимний 
период времени 
 

8. Требования к качеству и  
безопасности выполнения работ 
(оказания услуг) и безопасности 
результатов работ 

- выполнение установленных государственных 
стандартов, регламентов и требований безопасного 
обращения с отходами; 
- соблюдение требований, установленных действующим 
законодательством РФ в области охраны окружающей 
среды; 
-  выполнение работ с соблюдением условий охраны 
труда; 
-обеспечение соответствия результатов работы, 
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а 
также иным требованиям сертификации, безопасности, 
установленным действующим законодательством. 

9. Требования к участником 
размещения заказа 

1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ не 
менее 3 лет; 
2. Наличие подтвержденной положительной деловой 
репутации (положительные отзывы от Заказчика и/или 
контролирующих организаций (Государственная 
жилищная инспекция) на выполнение данного вида 
работ)  не менее 9; 
3. Наличие заключенных договоров на выполнение 
аналогичных работ не меньше объемов Заказчика  73200 
м3 ; 
4. Наличие на предприятии диспетчерской службы 
(да/нет); 
5. Наличие  автопарка (в собственности или на  праве 
аренды) (да/нет); 
5.1. Наличие   специализированной техники не менее 15 
единиц на объекты Заказчика (в собственности или на  
праве аренды транспортных средств) из них: 
  - мусоровоз для сборки и вывоза отходов из 
контейнеров К8 не менее 2 машин;  
- мусоровоз для сборки и вывоза отходов из контейнеров 
углубленного типа  не менее 2 машин; 
- мусоровоз для сборки и вывоза отходов из контейнеров  
типа МСК (машина  со съемным контейнером) не менее 
9 машин;  
- мусоровоз для сборки и вывоза отходов из контейнеров  
типа КО (контейнера опрокидыватель) не менее 2 
машин; 
6. Наличие материально-технической базы для оказания 
услуг   (да/нет): 
6.1.  Участок ремонта контейнеров с малярным  цехом (в 
собственности или на  праве аренды или предоставление 
договора с подрядной организаций на данный вид 
услуг); 
6.2. Наличие моечного комплекса (в собственности или 
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на  праве аренды, или предоставление договора с 
подрядной организацией на данный вид услуг); 
6.3. Наличие контейнерного парка, возможность 
предоставление контейнеров для сбора ТКО или его  
замене на бесплатной основе (в собственности или на  
праве аренды):  
- 150 шт. от 6 до 14 м2 (6;8;9;11;12;14); 
- 30 шт. от 0,75 м2. 

7. Площадка перегруз должна располагаться не менее 6 
км от удаленных объектов заказчика  ул. Гастело д.28, 
Московской проспект д. 102, ул. Кубинская д. 16. 
8. Предоставить договора  с «Переработчиками» 
организации коммунального комплекса, оказывающие на 
основании соответствующей лицензии услуги по 
утилизации и (или) захоронению твердых бытовых  
отходов в Санкт-Петербурге, принятых от Перевозчика.   

12. Общие требования к 
выполнению работ 

1. Участник закупки должен соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющим предметом закупки. 
2. Участник  закупки не должен находиться в процессе 
ликвидации, в отношении участника не должно быть 
возбуждено процедур банкротства, деятельность 
участника не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 
3.  У участника закупки не должно быть просроченной 
задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды. 
4. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94 –ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 
5. Выполнение работ квалифицированными 
специалистами, прошедшими специализированную 
подготовку по безопасности движения и обращения с 
опасными отходами. 
 

13. Контроль над ходом 
выполнения работ 

Заказчик 

14. Порядок сдачи и приемки 
результатов работ (услуг) 

Исполнитель по истечении отчетного месяца (до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным) предоставляет  
Заказчику  акт выполненных работ, счет,  счет-фактуру  
за выполненный объем работ (услуг). 
Оплата  выполненных работ (оказание услуг) по 
настоящему Договору производится Заказчиком 
ежемесячно после подписания Акта выполненных работ, 
не позднее 20-го числа месяца, следующим за отчетным. 
 Оплата Исполнителю за оказанные услуги производится 
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Заказчиком за счет платы населения, поступившей 
Заказчику на содержание общего имущества 
многоквартирного дома. 
 

15. Виды цены Цена не подлежит изменению в течение срока действия 
договора (твердая цена). 

16. Форма, сроки и порядок оплаты 
выполненных работ 

Безналичный расчет, оплата по факту выполненных 
работ  в соответствии с договором. Аванс не 
предусмотрен. 
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Приложение № 2 к договору № 02/02/2013 
от 01.04.2013 

 
 

НАРЯД - ЗАКАЗ  
на вывоз ТКО с территории ТУ №______ 

 ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» 
 
 
 

Маршрут №_______________ 
Автомашина №_________________                                                     «___»_________20____г 
 
 

 
№ п/п Адрес контейнерной  

площадки 
Объем 
контейнера 

Заявлено Время вывоза 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 
 
 
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ ТУ №_____    _________________________ /_____________/ 
                                                                                   Ф.И.О.                              подпись 
 
 
 
 
 
 
*Штамп участка 
*Талоны должны быть проштампованы участком. 
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Приложение № 3  к договору № 02/02/2013 
от 01.04.2013 

 
 
 
 

АКТ 
ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №_____________________от «____»________20___г. 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского 
района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Смольнякова Александра Петровича,  действующего на основании  Устава, с одной 
стороны,  
и ____________________________________________________________________, 
именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________ 
______________________________, действующего на основании 
______________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о том, 
что «Исполнитель» оказал «Заказчику» услуги в соответствии с договором  №________от 
«____»______20___г 
 
За период:  ________________20____г. 
  (месяц) 
 
№ Наименование работ 

и услуг 
Единица 
измерения 

Кол-во Цена Сумма  НДС 
18% 

1. Оказания   услуг по 
сбору, вывозу,  
утилизации и 
размещению на  
захоронение твердых 
коммунальных 
отходов 

 

 

М3    

 ИТОГО:  
 
 Всего оказано услуг на сумму__________________ (_____________________) в том числе 
НДС 18%___________________ 
 
 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий  по 
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
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Приложение № 4  к договору № 02/02/2013 
от 01.04.2013 

 
Положение о талонной системе 

 
Для учета объемов накопления, вывоза  

и размещения отходов от каждого образователя 
 

1. Общие требования 
 

1.1. Талонная система вводится  с целью учета количества сбора, вывоза и 
размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся у населения или в 
процессе предпринимательской деятельности юридических  и частных лиц ( в том числе 
при совместном использовании контейнерных площадок в системе жилищного хозяйства). 

1.2.  По данным талонного учета составляются акты сверки между «Заказчиком», 
«Грузоотправителем» и «Перевозчиком» ТКО, на основании которых производится 
оплата работ, выполненных в рамках заключенного договора. 

 
2. Вид талона 

 
2.1. Талон представляет собой единый блок, состоящий из трех частей, кодовым 

номером, одинаковым для всех частей талона: 
- Часть 1, 2  – «Заказчик» , (Грузоотправитель); 
- Часть 3 – «Исполнитель» (Перевозчик). 
 

3. Тиражирование, продажа и учет талонов 
 

3.1. Право на тиражное и продажу талонов принадлежит «Перевозчику». 
3.2. Отпечатанные талоны выдаются по доверенности «Заказчику» на основании 

гарантированного письма с указанием количества и номинала талонов по объему. 
Списание использованных талонов производится ежемесячно после оформления актов 
сверки, в установленном законном порядке. 

 
4. Порядок обращения талонов 

 
4.1. Заказчик (Грузоотправитель) на вывоз ТКО обязан: 
- поставить штамп (печать) «Заказчика» на всех частях оборотной стороны 

талонов; 
- при выдаче оставить у себя 1. 2  часть талона и записать в журнале выдаче 

талонов; 
- передать «Заказчику» части 2,3 талона; 
- производить сверку количества сданных и вывезенных ТКО по имеющимся  части  

1, 2   талона. 
 
4.2. Перевозчик ТКО обязан: 
- получить от «Заказчика» ТКО на вывоз часть 3 талона; 
- оставить у себя часть  3 талона и записать в реестр; 
- производить сверку количества вывезенных отходов по имеющейся у себя части 3 

талона. 
5. Порядок оплаты 
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5.1. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Перевозчика, в 
соответствии  с фактическими объемами  и по стоимости определенной  в Договоре. 
Платежные документы оформляются в установленном законном порядке. 

 
 
 


