Заключение договора с юридическими лицами по обращению с ТКО

На сайте РО по адресу dmsrb.ru, в разделе «Юридические лица» потребитель имеет возможность скачать форму заявки для заключения
договора, перечень документов необходимых для заключения договора, а также сам проект договора на обращение с ТКО.

* Заполненная заявка на заключение договора по обращению с ТКО подписывается руководителем предприятия и скрепляется печатью
предприятия.
* Копии документов, по перечню документов необходимых для заключения договора, предоставляются заверенными в установленном
порядке (заверенные руководителем предприятия или уполномоченным представителем имеющим доверенность на осуществление
данных действий, а также скрепленных печатью предприятия.
* Договор подписывается руководителем предприятия или уполномоченным лицом, имеющим доверенность на осуществление данных
действий, а также скрепляется печатью предприятия.

СПОСОБ РАСЧЕТА ТКО В ДОГОВОРЕ (Постановление Правительства РФ № 505 от 03.06.2016 «Об утверждении правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» (с изменениями на 27 февраля 2017 года)

НОРМАТИВ
Для заключения договора по нормативу:
Расчет ТКО производится на основании
Постановление Правительства
Республики Башкортостан № 466 от
12.10.2017г. «Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных
отходов на территории Республики
Башкортостан».

ФАКТ
Для заключения договоров по факту необходимо:
1. Наличие собственного контейнера для накопления ТКО (тип контейнеров
согласовывается с региональными операторами), документ, подтверждающий, что
контейнер является собственным и отходы складирует только данная организация.
2. Первичные данные об объемах образования ТКО на объекте (паспорт отходов I-IV
классов опасности; результаты инвентаризации отходов производства и
потребления; проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
журналы учета в области обращения с отходами (приказ Минприроды России от
01.09.2011 № 721); формы отчетов по форме 2 ТП (отходы)).
3. Ведение раздельного сбора отходов (подтверждается договорами с операторами
по обращению с отходами на прием отходов, не относящихся к ТКО, а также
актами приема-передачи ВМР).
4. Заключение дополнительного соглашения с региональным оператором
предусматривающее отчетность, предоставляемую региональному оператору по
учету движения отходов с учетом их раздельного накопления.

