
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов, руб/м3
51,98 (без НДС 18%)

МУП ПУЖКХ Гудермесского района

366200, ЧР, г.Гудермес, пр.Победы, 4

88715222346

2005000390

200501001

1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов¹¯²

Наименование организации

ИНН

КПП

Телефон ответственного исполнителя 88715222346

Решение Правления от 30.12.2010 г. № 194-П

Государственный комитет цен и тарифов ЧР

Местонахождение (адрес)

Телефон руководителя организации

с 01.01. по 31.12.2011 г.

Источник опубликования

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение

Период действия принятого тарифа



Наименование организации МУП ПУЖКХ Гудермесского района

ИНН 2005000390

КПП 200501001

Местонахождение (адрес) Чеченская Республика, г. Гудермес, пр.Победы № 4

План 2011 год

Наименование показателя Плановые показатели

а) Вид деятельности организации (утилизация 

твердых бытовых отходов, захоронение 

твердых бытовых отходов) Захоронение ТБО

б) Выручка (тыс. рублей) без НДС 3452,0

в) Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг)  (тыс. рублей) 3001,88

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 1103,44

расходы на амортизацию основных 

производственных средств и аренду 

имущества, используемого в 

технологическом процессе 108,19

общепроизводственные (цеховые) 

расходы, в том числе 629,69

расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 365,35

общехозяйственные (управленческие) 

расходы, в том числе 793,91

расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 139,21

расходы на ремонт (капитальный и 

текущий) основных производственных 

средств 366,64

расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение 

регламентных работ в рамках 

технологического процесса³

г) Валовая прибыль    (тыс. рублей) 450,1

д) Чистая прибыли по регулируемому виду 

деятельности  (тыс. рублей), в том числе:

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  

организации¹¯²



размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации 

по развитию системы (объектов) 

утилизации твердых бытовых отходов 

(тыс. рублей)



е) Изменение стоимости основных фондов 

(тыс. рублей), в том числе:

за счет ввода (вывода) их из 

эксплуатации (тыс. рублей)

ж) Сведения об источнике публикации 

годовой бухгалтерской отчетности, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴

з) Объем планируемых на утилизацию 

(захоронению) твердых бытовых отходов (тыс. 

м3 в год) 66,41

и) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)
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Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Год 2011

4. Условия публичных договоров поставок  товаров, оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов   (ссылка на 

источник публикации)¹

ДОГОВОР№___

г.Гудермес                                                                        «__»_________2011 г.

Предприятие, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя ______________________________., действующего на основании Устава с 

одной стороны, ________________________ именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице руководителя ______________________________, с другой 

стороны, заключили договор о нижеследующем: 

                                          1.Предмет и условия договора

1.1Потребитель обязуется вывозить на полигон-свалки, а Исполнитель обязуется обеспечить на полигонах-свалки прием отходов производства и 

потребителя (строительный мусор, твердые бытовые отходы и др.), именуемые в дальнейшем Отходы.

1.2.Прием отходов ведется по объему в неуплотненном физическом состоянии.

1.3.Не допускается вывоз на полигон-свалки:

- твердых, жидких и пастообразных отходов обладающих радиоактивностью;

- твердых, жидких и пастообразных отходов промышленных предприятий 1-2 класса опасности, в которых содержатся токсические вещества, тяжелые 

металлы, а также горючие и взрывоопасные отходы;

- трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов;

- взрывоопасных, самовоспламеняющихся, самовозгорающихся, с влажностью не более 85%,токсичностью превышающей норму; 

Чеченская Республика, г.Гудермес, пр.Победы № 4

МУП ПУЖКХ Гудермесского района

2005000390

200501001



- взрывоопасных, самовоспламеняющихся, самовозгорающихся, с влажностью не более 85%,токсичностью превышающей норму; 

- других не установленных видов отходов без разрешения на их вывоз  в местных санэпидстанциях и инспекциях пожарной охраны. 

1.4.Исполнитель не является собственником отходов и не несет экономическую ответственность по внесению платежей за негативное воздействие 

отходов на окружающую среду.  

2.Стоимость работ

2.1. Оплата по настоящему Договору производится потребителем за фактически выполненные Исполнителем услуги по приему и захоронению Отходов, 

принятых от Потребителя.

   Стоимость услуг по приему и захоронению 1 куб. м. отходов в неуплотненном /физическом/ состоянии составляет 51руб.98коп. ( пятьдесят один рубль 

) 98коп.

2.2.Оплата производится Потребителем ежемесячно.

2.3.Форма оплаты безналичная (перечисление) или иная по договоренности сторон.

3.Обязательство сторон

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1.Довести до сведения Потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения /юридический адрес /, место нахождения 

полигона-свалки и режим ее работы.

3.1.2.Предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах по приему Отходов при этом:

    - правила предоставления услуг по приему Отходов;

    - режим и регламент работы свалки;

    - тарифы по оказанию услуг.

3.1.3.Обеспечить свободный и удобный подъезд для специального автотранспорта к месту выгрузки.



3.1.3.Обеспечить свободный и удобный подъезд для специального автотранспорта к месту выгрузки.

3.1.4.Вести систематический учет вывоза Отходов в журнале учета.

3.2. Потребитель обязуется:

3.2.1.Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую и достоверную информацию о характере и содержании вывозимых отходов.

3.2.2.Обеспечить раздельный вывоз строительного мусора (крупногабаритный, сыпучий и др.), твердых бытовых отходов (полиэтилен, стеклобой и др.).

3.2.3.Сопровождать Отходы необходимыми сопроводительными документами (талон установленного образца – выдает Исполнитель, паспорт на 

опасные отходы, накладная на транспортировку и др.) в соответствии со ст.16 ФЗ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

3.2.4.Своевременно производить оплату Исполнителю не позднее чем 15 дней после подписания актов выполненных работ.

3.2.5.Строить свою работу по вывозу Отходов в соответствии с установленным регламентом и режимом работы полигона-свалки и ФЗ от 24.06.1998г. 

№89-ФЗ №Об отходах производства и потребления».

3.2.6.Строго выполнять требования пункта 1.3. настоящего Договора.

4.Ответственность сторон

4.1.В случаи разгрузки Потребителем Отходов, указанных в п. 1.3. Исполнитель вправе по своему выбору потребовать от Потребителя: 

  - Безвозмездного удаления с территории полигона-свалки запрещенных захоронению Отходов в течение суток со дня предъявления требования;

   - соразмерного увеличения цены работ по вывозу запрещенных Отходов с территории полигона-свалки.

4.2. Потребитель несет ответственность за иные нарушения правил вывоза Отходов на полигон-свалки в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Потребитель несет полную ответственность за нарушения пункта 1.3. настоящего Договора.

                                               5.Особые условия

 5.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается 

действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

5.2. При невыполнении договорных обязательств настоящего договора Исполнитель в праве расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

Реквизиты сторон:

 «__»___________2011г.                                           «___»_________2011г


