


2.1.7. Допускать к обращению с отходами лиц, имеющих профессиональную подготовку. 
подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами 1 - !У класса 
опасности. 
2. 1 .8. Представить Исполнителю информацию о специальном транспорте, вывозящем отходы
(марка, государственный номер, грузоподъемность транспортного средства) Приложение № 3.
2. 1 .9. С момента нахождения на территории полигона сотрудники Заказчика, обязаны
неукоснительно и незамедлительно выполнять распоряжения должностных лиц Исполнителя, а
также правила движения на территории полигона, правила пожарной безопасности и правила
прохождения весового контроля. Фактический отказ должностных лиц Заказчика от исполнения
распоряжений Исполнителя является достаточным основанием для приостановления действий
Исполнителя по захоронению (размещению) отходов.
2.1.1 О. Не передавать и не перепродавать абонементы третьим лицам.
2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2. l. Осуществлять прием отходов в соответствии с установленным графиком работы 
Исполнителя при наличии 100% предоплаты, что подтверждается предъяв.'lяемыми Заказчиком 

абонементами. 

2.2.2. Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами. 
природоохранного законодательства. 
2.2.3. Осуществлять деятельность по захоронению (размещению) отходов производства на 
основании действующей лицензии, предусмотренной законодательством о лицензировании 
отдельных видов деятельности. 
2.2.4. Соблюдать правила, установленные на полигоне, порядок принятия отходов на 
захоронение (размещение), установленный настоящим Договором, а также правила обращения с 
отходами в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативами сбора и 
нормами размещения отходов. 
2.2.5. Исполнитель осуществляет круглосуточный прием отходов, включая праздничные и 
выходные дни. 
2.2.6. Предоставлять Заказчи1,у счета-фактуры на оказанные услуги не позднее I О-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 
2.2.7. Предоставлять За.казч1шу «Акт выполненных работ по захоронению (размещению) 
отходов производства» (далее по тексту Акт выполненных работ) не позднее I О-го числа месяца. 
следующего за отчетным. Форма Акта выполненных работ устанавливается Исполнителем в 
соответствии с требованиями Федерального Закона РФ №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О 
бухгалтерском учете» согласно Приложению № 2. Другие формы Акта выполненных работ не 
рассматриваются и не принимаются. 
2.2.8. Осуществлять сверку взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком за отчетный 
период, по доку�енту, подготовленному За1,азчиком, по мере возникновения необходи�ости. 

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Стоимость услуги по захоронению (размещению) отходов производства установ.тена 
Приказом Исполнителя № 11 от 18.11.2019 года в соответствии с Приложением № 1 на основании 
аудиторского отчета по финансово-экономическому обоснованию тарифа на услуги Исполнителя. 

Цена за одну тонну размещения отходов составляет  

тридцать) ру ей 00 копеек, в соответствии с 




















