
                                              Д О Г О В О Р  №  

на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов 
   

 г. Сенно                                                                                                                              2022г 

  
Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального  хозяйства, в лице   

и.о. директора Миранкова А.Ю., действующего на основании распоряжения № 180 к  от 

31.12.2021г., именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", с  одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

______________________________ в лице   

__________________________________________________________________________________ 

действующего на основании  

_______________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", с другой  стороны, заключили  между  собой настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услугу по вывозу и захоронению 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующихся на объекте Заказчика по 

адресу:  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ отходы 

производства, в количестве –  ____________________________________________ тонн, 

своими силами в порядке очередности поступления и выполнения заявок, а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги в установленные договором сроки. 

1.2. Ориентировочный годовой объем ТКО составляет –   ___________________________ м. куб. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОТХОДОВ 

2.1. Перечень и количество отходов производства, принимаемых к вывозу и захоронению ТКО, в 

каждом конкретном случае согласовывается собственником отходов с территориальными 

органами республиканских органов государственного управления по природным ресурсам и 

охраны окружающей среды и эксплуатирующей организацией, на балансе которой находится 

объект захоронения ТКО. 

2.2. Объемы вывозимых отходов определяются на основании данных подписанных и скрепленных 

печатью талона-заказчика. 

2.3. Средняя плотность ТКО (килограммов на кубический метр) определяется в соответствии с 

ТКП 17.02-12.2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование». 

2.4. Заказчик не имеет право сдавать токсичные отходы, на которые необходимо заполнять 

паспорт сдачи токсичных отходов. 

2.5. В случае обнаружения в составе ТКО, поступивших от Заказчика, вторичных материальных 

ресурсов (далее – ВМР), Исполнитель не принимает к захоронению ТКО, о чем Исполнитель 

делает отметку в талоне-заказчика и (или) направляет ТКО на линию сортировки.  

2.6. При отборе ВМР Исполнитель в одностороннем порядке составляет акт отбора ВМР, согласно 

которого весь объем ВМР, отобранный (отсортированный) Исполнителем из состава ТКО 

Заказчика, безвозмездно переходит в собственность Исполнителю. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязуется: 

3.1.1 создавать условия для выполнения Заказчиком требований, установленных Законом 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и иными актами законодательства об 

обращении с отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами; 

3.1.2 осуществлять захоронение отходов в соответствии с требованиями законодательства об 

обращении с отходами, в том числе технических нормативных правовых актов; 

3.1.3 содержать в технически исправном состоянии принадлежащее ему оборудование и 

сооружение, предотвращающие загрязнение окружающей среды отходами, продуктами их 

взаимодействия и (или) разложения; 



3.1.4 использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку отходов; 

3.1.5 производить вывоз отходов своими силами в порядке очередности поступления и 

выполнения заявок; 

3.1.6 по факту оказания услуг предъявить Заказчику на подпись талон-заказчика, который стороны  

признают актом сдачи-приемки оказанных услуг; 

3.1.7 по факту оказанных услуг в срок не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным 

выставлять Заказчику счет-фактуру, при условии что сопроводительный паспорт перевозки 

отходов предоставлен до 01-го числа месяца следующего за отчётным, Законом Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» и иными актами законодательства об обращении с 

отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.; 

3.1.8 выполнять иные требования, нормы и правила, установленные Законом Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» и иными актами законодательства об обращении с отходами, в том 

числе техническими нормативными правовыми актами. 

3.2. Заказчик обязуется 

3.2.1 подать заявку о необходимости оказания услуг по телефону диспетчерской службы 

Исполнителя 115 (ведется автоматическая запись разговоров). 

3.2.2 обеспечивать сбор, хранение отходов в санкционированных местах и их разделение по 

видам, за исключением случаев, когда смешивание отходов разных видов допускается в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

3.2.3 оборудовать площадку для установки контейнера с подъездным путем, обеспечивающим 

подъезд спецтранспорта для выгрузки контейнера; 

3.2.4 установить контейнер для временного складирования и хранения ТКО; 

3.2.5 использовать контейнеры для сбора ТКО, которые запрещается загружать шлаком, 

кирпичом, землей, золой, сливать помои и другими отходами, которые не относятся к ТКО; 

3.2.6 осуществлять производственный контроль за состоянием окружающей среды и не допускать 

вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на окружающую 

среду, здоровье граждан, имущество, а в случае оказания такого воздействия принимать меры по 

ликвидации или уменьшению последствий этого воздействия; 

3.2.7 в порядке и сроки, установленные настоящим договором, с участием Исполнителя принять 

оказанные услуги, а при обнаружении отступлений от условий договора или иных недостатков 

немедленно заявить об этом Исполнителю; 

3.2.8 делать отметку на талонах-заказчика по факту оказания услуг за подписью представителя 

Заказчика с указанием: должности, Ф.И.О. и передать Исполнителю сопроводительный паспорт 

(Приложение) перевозки отходов до 01-го числа месяца следующего за отчётным; 

3.2.9 предоставить Исполнителю копию Разрешения на хранение и захоронение отходов 

производства (далее – Разрешение). При внесении изменений и (или) дополнений в данное 

Разрешение Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию с произведенными изменениями и 

(или) дополнениями в течение месяца со дня внесения изменений и (или) дополнений в 

Разрешение; 

3.2.10.самостоятельно контролировать регистрацию в реестре объектов по использованию отходов 

(далее – Реестр)  объекта принимающего отходы от сторонних организаций, указанные в 

Разрешении. При регистрации такого объекта Заказчик обязан обратиться в орган выдачи 

Разрешения для внесения изменений и (или) дополнений в Разрешение. 

3.2.11 передавать на захоронение только те отходы, которые указаны  в Разрешении при 

обязательном условии отсутствия в Реестре объекта принимающего такие отходы от сторонних 

организаций, либо наличия подтверждения в письменной форме от всех таких объектов о 

невозможности использования, обезвреживания таких отходов исходя из физико-химических 

характеристик; 

3.2.12 выполнять иные требования, нормы и правила, установленные Законом Республики 

Беларусь «Об обращении с отходами» и иными актами законодательства об обращении с 

отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1 осуществлять контроль за выполнением Заказчиком требований, установленных 

законодательством об обращении с отходами; 

3.3.2 в случае выявления нарушений Заказчиком требований законодательства об обращении с 

отходами принимать меры по их устранению Заказчиком; 



3.3.3 в случае обнаружения в составе ТКО вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР), не 

принимать к захоронению ТКО, с внесением соответствующей отметки в талоне-заказчика или 

направить ТКО на линию сортировки; 

3.3.4 инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его расторжения, а также 

отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.3.5 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1 проверять ход и качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность, инициировать внесение изменений в настоящий договор, требовать его 

расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в 

случаях, предусмотренных законодательством; 

3.4.2 требовать от Исполнителя соблюдения законодательства об охране труда, не допускать 

Исполнителя к оказанию услуг в случае несоблюдения последним требований по технике 

безопасности и охране труда; 

3.4.3 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

 

РАЗДЕЛ 4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг определяется исходя из фактически оказанного объема услуг и формируется 

на основании тарифа за метр кубический, определяемый по объему контейнера. На дату 

заключения договора в соответствии с решением Витебского областного исполнительного 

комитета от 27.12.2018г. № 766 тариф по обращению с ТКО составляет 12,1191 (14,5429 с НДС) 

рублей за метр кубический.  

4.2. Тарифы на услуги по обращению с ТКО подлежат изменению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. При изменении тарифа на услуги по обращению с ТКО 

Исполнитель применяет новый тариф со дня его принятия Витебским областным исполнительным 

комитетом. 

4.3. Оплата услуг производится путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средсв 

на расчетный счет Исполнителя.  

Источник финансирования – собственные средства предприятия. 

4.4. Оплата оказанных услуг по обращению с ТКО, включая погашение задолженности за эти 

услуги, производится по тарифам, проиндексированным в порядке, установленном 

законодательством. Индексация тарифов (цен) на коммунальные услуги, осуществляется с учетом 

соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к 

курсу доллара США на дату оплаты Заказчиком услуг и дату установления Витебским 

облисполкомом указанных тарифов (цен). 

4.5.Основанием для оплаты является подписанный сторонами талон-заказчика и выставленная 

Исполнителем счет-фактура. 

4.6. Ориентировочная общая сумма договора на 2022 год составляет  

______________________________ рублей (в том числе НДС  _______________________)  рублей. 

4.7. Вышеуказанная сумма может изменяться в течение срока действия договора в зависимости от 

изменения тарифов и объема оказанных услуг путем заключения сторонами дополнительных 

соглашений к нему. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

РАЗДЕЛ 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  

РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами  и 

распространяет свое действие на отношения, возникающие в период с  

_____________________________. по  _______________________________________ а в части 

взаиморасчетов до полного исполнения обязательств каждой из сторон.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 



6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путем 

подписания дополнительного соглашения.   

6.4. Расторжение настоящего договора возможно в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь либо по соглашению сторон.  

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

РАЗДЕЛ 7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникшее после заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 3-х дней 

известить сторону по договору о наступлении или прекращении этих обстоятельств. 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, стороны решают путем 

переговоров, а при недостижении соглашения в Экономическом суде Витебской области в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

8.2. Сторона, которая полагает, что ее права по договору нарушены, обязана предъявить 

претензию второй стороне. Претензия предъявлена надлежащим образом, если направлена по 

адресу стороны, указанному в настоящем договоре, любым способом, позволяющим установить 

личность отправителя и факт вручения корреспонденции получателю. Факт возврата 

корреспонденции с указанием на отсутствие получателя, если претензия направлена по адресу, 

указанному в договоре, не препятствует обращению в суд. Приложение к претензии копий 

документов, обосновывающих и подтверждающих предъявленные требования, если данные 

документы имеются в наличии у второй стороны, не является обязательным. Сторона, получившая 

претензию, в течение 5 календарных дней со дня ее получения письменно уведомляет вторую 

сторону о результатах рассмотрения. Неполучение ответа либо мотивированных возражений на 

претензию в установленный срок рассматривается как согласие с претензией и изложенными в ней 

обстоятельствами. 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

  
Исполнитель: 

Сенненское районное УП ЖКХ 

211117, г.Сенно, ул.Октябрьская,149, 

Тел. 8 (02135) 5-62-44, 5-90-95 

 e-maiI: info@sengkh. by  

 

 

 

Банковские реквизиты: 

р/с BY71AKBB30128291733762000000 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК AKBBBY2Х, УНП 300026969 

ОКПО 03369326 

Заказчик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты:                                    

  

 

  

  

 

10. Подписи сторон 

 

         Исполнитель             Заказчик 

 

 

         _____________А.Ю. Миранков               ____________   

 


