№
0нд1р1с жэне |<олданыс калдыктарын шыгару
мен орналастыру (кому) цызметтерж усыну
ШАРТЫ
Костанай каласы
нег1з1нде эрекет етет1н тулгасында
ТАПСЫРЫС
БЕРУШ1:
б1р жа1^ган, жэне
Кэс1порынныц жаргысы нег1з 1нде эрекет етет1н директордын
А.П.Кушнир тулсасында
"Тазалык-2012" жауапкерш1л1г| шектеул!
ОРЫНДАУШЫ:
сержтест1Г1
ек1нш1 жактан, темендеп мэселелер туралы осы Кел1с1мд1
жасады:

1 , ШАРТТЫИ М0Н1,
1.1 Тапсырыс беруш1мен белг1ленген жерлерде Орындаушы
каттап тастаган тутыну жэне енд1р1с 1^алдыкггарды шыгару
жумыстарын жузеге асырады:
жэне оларды ез полигондарында орналастырады, ал
Тапсырыс беруш! керсет1лген 1^ызметке к;олданыстагы тариф
бойынша телем жург1зед|.
1.2.
Тапсырыс
беруш!
курылысты!^
|^алды1угарды
"Тазальщ-2012" ЖШС к;осымша теленет!н к;ызмет керсету
автокел1ктер!н!ц
жэрдем1мен,
немесе
Орындаушыныц
полигондарынан орналастыруга (кемуге) арнаулы улпдеп
талондар алумен ездер! шыгарады.
1.3. Шарттыц орындалуы кез1нде тараптар "Коммуналдьщ
белг!дег!
объект1лерге
(^ойылатын
санитарльщ-эпидемиологияльщ
талаптарды",
"К^останай
облысыныц елд! мекен аумагында жасыл кешеттерд! коргау
жэне асырау, елд| мекен аумаган кер!ктенд|ру ережес!",
Халы1сгьщ иг!л1г1н1ц жэне табигатты 1^оргау заныныц
санитарльщ-эпидемиологияльщ саласындагы экологияльщ
кодекст! жэне бас(^а да зац акт1лер1н, сонымен к;атар
Казахстан
Республикасыныц
азаматтьщ
заидарын
6асшылы1^к;а алады.
2. К0РСЕТ1ЛЕТ1Н К;ЫЗМЕТТЕРДЩ К0ЛЕМ1.
2.1. Осы шарт бойынша керсет!лет1н 1^ызметтерд1ц келем!
К^останай цаласы аумагында эрекет етет!н калдыктардьщ
жиналу нормалары бойынша аныкталады. Сондыкгган,
Орындаушы Тапсырыс беруш1н!ц объект1с! орнына шыгу
жолымен зерттеу жург!зуге 1^у|^ылы.
2.2. Осы шарт бойынша калдьщтардьщ айльщ келемг
2.3. К;алды1^ар шыгару арнайы кел1ктерд!ц журу багыттарына
сэйкес, Орындаушыныц жасаган кестес! бойынша жузеге
асырылады.
3. К0РСЕТ1ЛЕТ1Н К;ЫЗМЕТТЕРД1И К'^НЫ Ж0НЕ ЕСЕПТЕУ
Т0РТ1Б1.
3.1. Шарт жасалган уа1^ыттагы к;алдыктардыц 1 текше
метр1н!ц пуны
3.2. Ыр айда К0рсет1лет1н 1^ызметтерд1ц
О тенге,
жалпы к;уны К;к;С-мен б1рге
О тецге
3.3.
Керсет1лет!н 1^ызметтерд1ц 1^унына эсер етет1н
параметрлерд!ц езгер1с1 жен1нде Орындаушы БАК, жариялау
ар|^ылы олардыц ену!нб дей1н 15 кун бурый Тапсырыс
беруш1н1 ескертуге м1ндетт!.
3.4. Тапсырыс беруш! к,алдык;тарды шыгару мен орналастыру
цызмегтер!н!и телем!н Орындаушыныц берген есептер!
нег!з!нде есептесу айыныц соцгы кун!не дей!н жург!зед!.
3.5 Телем ак;шалай немесе аудару аркылы да жург!з!ле
беред!.
4.

ТАРАПТАРДЬЩ М1НДЕТТЕМЕЛЕР1.

ДОГОВОР №
на предоставление услуг по вывозу и размещению
(захоронению) отходов производства и потребления
г.Костанай
ЗАКАЗЧИК:
в лице , действующего на основании . с одной стороны, и

ИСПОЛНИТЕЛЬ; Товарищест80.,с ограниченно ^
ответственностью Тазалык-2012
в лице директора Кушнир А.ГТ. действующего на основании
Устава предприятия, с другой стороны, достигли соглашения
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель производит вывоз отходов производства и
потребления, складируемых Заказчиком в установленных
местах:
и размещает их на своих полигонах, а Заказчик оплачивает
оказанные услуги по действующим тарифам.
1.2. Строительные отходы Заказчик вывозит посредством
дополнительно
оплачиваемых
автоуслуг
ТОО
"Тазалык-2012", либо самостоятельно с приобретением
талонов на размещение (захоронение) с полигонов
Исполнителя.
1.3.
В
процессе
исполнения
договора
стороны
руководствуются
"Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к объектам коммунального назначения",
"Правилами
благоустройства
территорий
населенных
пунктов, содержания и защиты зеленых насаждений на
территории населенных пунктов Костанайской области",
Экологическим кодексом, иными законодательными актами в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения и природоохранного законодательства, а также
гражданским законодательством Республики Казахстан.
2, ОБЪЕМ УСЛУГ,
2,1 Объем услуг, оказываемых по настоящему договору,
определяется по.,нормам накопления отходов, действующих
на территории г.Костаная При этом Исполнитель имеет
право производить обследование путем выезда на место
объекта Заказчика
2.2. Ежемесячный объем отходов по настоящему договору
составляет:
2.3.
Вывоз
отходов
осуществляется
по
графику,
разработанному
Исполнителем,
согласно
маршрутам
движения спецавтотранспорта.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. На момент заключения договора цена услуг за 1 куб.м
отходов составляет
3.2. Общая цена услуг по вывозу и
Отнг,
размещению отходов в месяц составляет
в том числе НДС
Отнг
3.3. Об изменениях параметров, влияющих на стоимость
услуг. Исполнитель обязан предупредить Заказчика за 15
дней до их введения, путем публикации в СМИ.
3.4. Оплата услуг по вывозу и размещению отходов
производится Заказчиком не позднее последнего дня
расчетного
месяца
на
основании
выставленных
Исполнителем счетов.
3.5. Допускается оплата, как в наличной, так и в безналичной
форме.
4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Осы шартпен белг1ленген мерз1мде Тапсырыс беруш!
керсет1лген 1^ызметтер уш1н телем жасамаган жагдайда.
Орындаушы к;арыздыд барльщ сомасын етемегенге дей1н
шарттыд эрекет1н то 1угатуга, немесе Тапсырыс беруш1н1,
коршаган органы
коргау,
салык, бас»^армасы,
СЭС
органдарын жазбаша ескерте отырып, к;арыздыд барлык
сомасын жэне кеш1КТ1рген1 уш1н есептелген айыппулды
телемегенше шартты бузуга немесе шарттыд эрекет ету!н
токтатуга ку|^ь1лы,
4.2. Кэсторындар (дукендер, дэр 1ханалар жэне т.б.)
1с-эрекеттер1 нэтижес1нде пайда болган немесе к;алган 1^агаз
1^ораптарды, каптарды жэне тагы бас^аларды тэрт1ппен
арнайы бел1нген жерде жеке белек жинауга М1ндетт1.
4.3. Тапсырыс беруш! ф 1^ыс жинайтын контейнерперде
к;окыстыд жануына жол бермеуге м!ндеттенед!. Жану
эрекет!н!д факт!с! аныкталкан жагдайда, Орындаушымен жол
|^агазда
жазылып
керсет!лед!
жэне
Орындаушыныд
диспетчерл!к пунк!т1нде белг!ленед!. Орындаушы К01^ыстыд
жанган
белг!лер!
болса,
контейнерден
коммуналды
калдыкггарды шыгармауга культы, Сонымен, Тапсырыс
беруш! телемд! кь1змет керсет!лгендей тэрт!пте тольщ
келемде жург!зед!.
4 4. Тапсырыс беруш!н!д ез контейнерл!к алады болган
жагдайда, ол контейнерлер орнатылган жерге ерк!н еге
алуды, к!реберю жолдыд ти!ст! жагдайын; жург!зуш!н!д жол
|^агазында белпн!д басылуын жэне Тапсырыс беруш!н!д
коммуналды калдыктарды шыгару жорналында т!ркеу
жург!зуд! 1^амтамасыз етуге м!ндетт!. Тапсырыс беруш!н!д
к!нэс!нен коммуналды 1^алдыктарды шыгаруга мумк!нд!к
болмаган
жагдайда,
(к!ребер!с
жолдыд
болмауы,
контейнерд!д шамадан артык толы болуы, 1^окыстыд жануы
жэне т.б.) телем 1^ызмет керсет!лгендей тэрт!пте толык,
келемде жург!з!лед!.
4.5. 4.3, жэне 4,4. тармакггармен белг!ленген шартгыц
м!ндеттемелерд|д бузылуы кэс!порынныд шагымдануына
нег!з болатын Орындаушыдан шыгатын акт! жасалумен
белпленед!.
4.6. Керсет!лген кызметтер бойынша Тапсырыс беруш!н1д
шагымдарын Орындаушы жазбаша турде 1 (б!р) айдыд
!ш!нде 1^абылдайды. Баск;аша жагдайда, кызмет керсет!лген
болып есептелед!.
4,7. Шарттьщ м!ндеттемелерд!д орындалуына эсер етет!н
шаруашылын; жагдайларыныд езгер!с! жен!нде шаргтар
б!р-б!р!н уакытында (15 кунн!д !ш!нде), немесе кутпеген
жагдайлар пайда болганнан кей!н тез арада ескертуге
м!ндетт!. Мундай ескертпелер болмаган жагдайда, акдалу
жагдайлары рет!нде шарттьщ м!ндеттемелерд!д ти!ст! турде
орындалуына эсер етет!н жагдайлардыд пайда болуын
керсетуге шарзтардыд 1^ук;ыгы жо1^.
4.8. Тапсырыс беруш! 1^ау!пт!л!к дедгейлер!
[^алдыктарды араластырмауга м!ндеттенед!.

бойынша

4.1. В случае неоплаты Заказчиком оказанных услуг в срок,
установленный настоящим договором. Исполнитель вправе
приостановить действие договора (оказание услуг) до
погашения всей суммы задолженности, либо расторгнуть
договор до погашения всей суммы задолженности и
неустойки начисленной за просрочку, о чем Исполнитель
письменно извещает Заказчика и оставляет за собой право
известить органы охраны окружающей среды, налоговое
управление, СЭС.
4.2. Предприятия (магазины, аптеки и др.), в результате
деятельности которых образуется или остается гофротара
(картонные коробки, мешки и пр ), обязаны складировать ее
отдельно в разобранном виде на специально отведенной
площадке.
4.3. Заказчик обязуется не допускать возгорания в
контейнерах-мусоросборниках. Факт возгорания фиксируется
Исполнителем отметкой в путевом листе и отметкой на
диспетчерском пункте Исполнителя, Исполнитель имеет
право не производить вывоз коммунальных отходов с
контейнера с признаками возгорания. При этом Заказчик
производит оплату в полном объеме, как за оказанную
услугу.
4.4. При наличии у Заказчика собственной контейнерной
площадки он обязан: обеспечить свободный проезд и
надлежащее состояние подъездных путей к месту установки
контейнеров; произвести отметки в путевом листе водителя
и журнале регистрации вывоза коммунальных отходов
Заказчика. При невозможности вывоза коммунальных
отходов по вине Заказчика (отсутствие подъездных путей,
перегруз контейнера и т.д.) оплата им производится в
полном объеме, как оказанную услугу.
4.5. Нарушение договорных обязательств установленных
п.4.3; п.4.4, фиксируется составлением акта от Исполнителя,
который является основанием для предъявления претензий.
4.6. Претензии Заказчика по оказанию услуг Исполнителем
принимаются в течении 1 (одного) месяца в письменном
виде. В противном случае услуга считается оказанной
надлежащим образом
4.7 Об изменении условий хозяйствования, которые могут
повлиять на исполнение договорных обязательств, стороны
обязаны уведомить друг друга заблаговременно (не менее,
чем за 15 дней), либо незамедлительно после возникновения
непридвиденных обстоятельств,
а также в случае
приостановления,
либо
прекращения
деятельности
(ликвидация,
банкротство)
с
предоставлением
подтверждающих документов. В случае отсутствия такого
уведомления,
стороны
не в праве указывать
на
возникновение
обстоятельств,
препятствовавших
надлежащему исполнению договорных обязательств, как на
оправдательные условия.
4.8. Заказчик обязуется не допускать смешивание отходов по
уровням опастности,

5. ТАР’АПТАРДЫЦ ЖАУАПКЕРШ1Л1КТЕР1.
5.1, Осы шартпен белг!ленген телем тэрт!б!н бузган
Тапсырыс беруш! Орындаушыныд пайдасына кеш!ккен эр
кунн!д мерз!м! еткен сомасынан 0,15% мвлшер!нде ес!м
{айып1<;а алынатын телем) телеуге м!ндетт!.
5.2, 0с1м мен айыппул телем!Тараптардыд шарт бойынша ез
м!ндеттемелер!н орындаудан босатпайды.
5.3, "Форс-мажор” (апаттар, согыс эрекеттер!, апат1^а
ушыраулар, ерттер жэне т.б.) жагдайыныд пайда болу
эсер!нен ти!ст! хурде м!ндеттемелерд! орындауга мумк1нд!к
болмаганын дэлелдегенде. Тараптар жауапкерш1л!ктен
босатылады,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчик, нарушивший установленный настоящим
договором порядок оплаты, обязан уплатить в пользу
Исполнителя пеню в размере 0,15 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.2. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от
выполнения своих обязательств по договору.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если
докажут, что исполнение обязательства надлежащим
образом
было
невозможно
вследствие
наступления
обстоятельств "форс-мажора" (стихийных бедствий, военных
действий, аварий, пожаров и т п ).

6. ЕРЕКШЕ ЖАГДАЙЛАР.
6.1. Орындаушы 1^алды1угарды орналастыру бел!ктег!
|^оршаган ортаныд ластануына эмиссияга рук;сатты Тапсырыс
беруш!н!д келем!н!д есеб!мен рэс!мдейд! жэне эмиссия
телем!н 0к!летт! органныд шеш!м!мен бек!т!лген телем
мелшер!не сэйкес жург!зед!.

6, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель оформляет разрешение на эмиссию за
загрязнение окружающей среды в части размещения отходов
с учетом объемов Заказчика и производит оплату эмиссии
согласно ставок, утвержденных Решением уполномоченного
органа.

6.2. Одан эр|, Тапсырыс беруш1н1|-( 1^алдынггары К0лемдер1н
есепке ала отырып, фршаган ортанык ластануы эмиссинсы
Т0лем1нде олармен т1келей ж1бер1лген шы^'ын есеб1мен
Тапсырыс беруш! Орындаушыньщ шыгындарын толейд!.
6.3. Эмиссиянык к;унына эсер етет1н параметрлердщ
езгерген
жагдайында,
атап
айтк;анда
керсет1лег 1н
кызметтерд|ц жалпы 1^унына эсер етет1н, ресми кездерде
жариялаиган
ел К1ш1 есепт1к К0рсетк1шт1н базальщ
М0лшерлемелер1н1л езгер1с1 мен эмиссия бойынша телем
косымша
ескертпес1з
м0лшерлемес1Н1л
езгер1с1нде
керсеттген к;ызметтерд1Л багасын езгертуге тура келед|.
7. ШАРТТЫЦ КУШ1НЕ ЕНУ1, 0РЕКЕТ ЕТУ МЕР31М1 ОНЫ
еЗГЕРТУ Ж 0НЕ БУЗУЖАТДАЙЛАРЫ.

7.1. Осы шарт К^азакстан Республикасы Азаматтьщ Кодекс1н1л
387 бабына сэйкес жариялы болып табылады жэме белг1с1з
мерз1мге жасалады,
7.2 Осы шарттын орындалуында туындатан даулар мен
кел1спеуш1Л1ктер тараптардыл арасында кел1ссездер ар^ылы,
ал кел1спеген жагдайда - сот тэрт 1б 1мен шеш1лед1.
7.3 Шарт тараптардыл кел1с1м1мен, эр! жазбаша турде
езгерт1лу| жэне толыкггырылуы мумк1н.
7.4. Шарттыл бузылуы тараптардыл келю1м1мен журпз1лед|
7.5. Шарт эр тарап1<;а б1реуден 2 данада жасалган.

6.2. В свою очередь Заказчик возмещает расходы
Исполнителя с учетом прямых понесенных им затрат при
оплате эмиссии за загрязнение окружающей среды с учетом
объемов отходов Заказчика
6.3. При изменении параметров влияющих на стоимость
эмиссии, а именно изменение базовых ставок минимального
расчетного показателя (МРП) и изменение ставок платы по
эмиссии, публикующихся в официальных источниках,
влияющих на общую цену услуг, цена услуг подлежит
изменению без дополнительных уведомлений.
7.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА, СРОК ДЕЙСТВИЯ,
УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1 В соответствии со ст.387 Гражданского Кодекса
Республики
Казахстан
настоящий договор
является
публичным и заключен на неопределенный срок,
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности,
разрешаться путем переговоров между сторонами, а в
случае не достижения согласия - в судебном порядке.
7 3. Изменение и дополнение договора возможно по
соглашению сторон и только в письменном виде,
7.4, Расторжение договора допускается по соглашению
сторон.
7.5, Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для
каждой из сторон.

8, ТАРЛПТЛРДЫИ ЗАДИ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ, Е.АНКГ1К ЖЭНЕ БАСКА ДЕРЕКТЕМЕЛЕР!. 0К1ЛДЕРД1И КОЛДАРЫ /
ЮРИДИЧЕСКИЕ А/1РЕСА СТОРОН, БАНКОЕЗСКИЕ И ИНЫЕ РЕКЕЗИЗИТЫ, ПОДПИСИ ПРЕДСТАЕЗИГЕЛЕЙ,
ТАПСЫРЫС БЕРУШ / ЗАКАЗЧИК:

ОРЫНДАУШЫ / ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОС) ,"Т азалык-2012''
110001. Республика Казахстан,Костанайская
область I. Костанай, ул. Плеханова. 79

Юр. адрес
Факт, адрес
БЖК / ЬИН
Ж ИК/ИИК

М О /М П

МО / МП

1эЖК / ВИН 000940000894
Ж ИК/ИИК К7376010221000106121 в АО
11ароде1ый банк Казахстана, ВИК Н8ВКК2.КХ
ЖИК / ИИК К25896513Е0007239594 в АО
РоЛеВапк, БИК 1РТУК7.КА
ЖИК / ИИК К7837228000000680258 тз АО "Казр!
Вапк", БИК САЗРК7КЛ
256893 (абонент беп1гу|1 / абонентный отдел);
257006 (абонент беятм! / абонентный отдел);
280419 (кабылдау б0тт1тит| / ттриегииая);
256933 (дисттетчер)
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