
ПРОЕКТ 

 

 

ДОГОВОР 

 на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

г. Владивосток                                                                                                    «____»_____ 2018 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод № 1», именуемое в 

дальнейшем «Региональный оператор», в лице директора …., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ______именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании протокола №_____от _______г., заключили настоящий договор  (далее - договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Региональный оператор поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

оказывать услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в границах 

….. муниципального образования ……. Приморского края в целях дальнейшей передачи для 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения в соответствии с Территориальной схемой 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Приморского края, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края от 04.12.2017 № 365 (далее - Территориальная схема 

обращения с отходами), а Региональный оператор обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора (далее - договор). 

1.2. Планируемая масса образования ТКО в границах территории обслуживания Исполнителя 

и состав таких отходов установлен Приложением № 1 к настоящему договору.  

1.3. Перечень мест накопления ТКО в границах территории обслуживания Исполнителя 

установлен Приложением № 2 к настоящему договору. 

1.4. Перечень мест передачи ТКО (объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения ТКО), определен в Приложении № 3 к настоящему договору. 

 

 

2.СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключается сроком на один календарный год. 

2.2. Сроки оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов: 

- дата начала оказания услуг: дата, указанная в уведомлении о начале деятельности по 

оказанию услуг, направленном Региональным оператором в адрес Исполнителя не позднее, чем за 14 

календарных дней до наступления соответствующей даты; 

- дата окончания оказания услуг: дата прекращения действия настоящего договора. 

 

3.ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Стоимость услуг по транспортированию единицы массы (1 тонны) ТКО по настоящему 

договору определена по результатам открытого аукциона и составляет (______) руб., в т.ч. НДС (__) 

руб. / НДС не облагается. 

3.2. Стороны производят коммерческий учет массы ТКО: 

- расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах накопления (при отсутствии средств измерения); 

- исходя из массы твердых коммунальных отходов, определенной с использованием средств 

измерения. 

3.3. Расчетным периодом по исполнению услуг по транспортированию ТКО является 

календарный месяц. 

3.4. Оплата услуг по договору осуществляется исходя из стоимости услуг по 

транспортированию единицы массы ТКО за расчетный период. 
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3.5. Исполнитель передает Региональному оператору счет на оплату, акт приемки оказанных 

услуг (Приложение № 7)  и маршрутный журнал по форме, утвержденной Приказом департамента по 

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14 марта 2018 г. № 

пр.19-35/2 «Об утверждении формы маршрутного журнала о движении мусоровоза и загрузке 

(выгрузке) твердых коммунальных отходов», в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 

расчетным периодом.  

3.6. Региональный оператор производит плату за транспортирование ТКО Исполнителю за 

фактически оказанные услуги по транспортированию отходов в соответствующем расчетном 

периоде, в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, в следующие сроки: 

- платеж производится в течении 30 дней с даты подписания Сторонами акта приемки 

оказанных услуг (Приложение № 7).  

3.7. Обязательства Регионального оператора по оплате оказанных услуг за расчетный период 

считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Регионального 

оператора.  

3.8. Региональный оператор принимает оказанные услуги путем подписания акта приемки 

оказанных услуг в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его получения или направляет в адрес 

Исполнителя мотивированный отказ от его подписания. В случае если Региональным оператором в 

течение месяца, следующего за расчетным периодом, будет установлено, что фактическое 

количество ТКО больше или меньше указанного Исполнителем в акте приемки оказанных услуг за 

расчетный период, последний производит корректировку такого количества в акте приемки 

оказанных услуг в расчетном периоде, следующем за месяцем установления расхождения. В случае 

наличия разногласий по массе, объему или маршрутам оказанных услуг Стороны настоящего 

договора принимают незамедлительные меры по его сверке. 

3.9. В случае наличия расхождений в соответствии с п. 3.8. Региональный оператор вправе 

приостановить произведение оплаты в размере суммы разногласий за оказанные услуги, по 

спорному маршруту, на срок до устранения выявленных расхождений и разногласий. 

3.10 Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Исполнителем и 

Региональным оператором поквартально путем составления и подписания сторонами 

соответствующего акта. 

3.11. Исполнитель составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов 

в 2-х экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление с уведомлением, нарочно), 

позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 

подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить 

мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. 

3.12. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта 

сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ 

4.1. Транспортирование ТКО с мест накопления осуществляется с периодичностью и 

временем, установленными требованиями нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и действующим 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия, 

в том числе в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест». 

4.2. Время и периодичность вывоза ТКО могут изменяться по соглашению Сторон в ходе 

исполнения договора оказания услуг по транспортированию ТКО, заключенного по результатам 

настоящего аукциона. Указанные изменения отражаются Перечне мест накопления ТКО 

(Приложение 2). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан: 

а) осуществлять транспортирование ТКО, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области обращения с отходами, в области обеспечения 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области транспортирования опасных 

грузов автомобильным транспортом; 

б) владеть, на любом законном основании, мусоровозами, отвечающими общим техническим 

требованиям, требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании и требованиям законодательства в области перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом; 

в) использовать мусоровозы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, 

г) не допускать уплотнения ТКО сверх предельно допустимого значения 1:6  

д) в отношении каждого мусоровоза вести маршрутный журнал по форме, утвержденной 

Департаментом ЖКХ и топливных ресурсов Администрации Приморского края, может вестись в 

электронном виде; 

е) в течение одного рабочего дня предоставляет Региональному оператору маршрутный лист 

согласно приложению № 4; 

ж) обеспечивает передачу Региональному оператору логина и пароля от используемой 

системы спутниковой навигации (ГЛОНАСС) по каждому мусоровозу в срок не более 5 дней с 

момента заключения настоящего договора; 

з) вести ежедневную фото фиксацию каждого места накопления ТКО, до и после приема ТКО, 

хранить фотоотчет в течении 60 дней с момента фиксации и предоставлять по запросу 

Региональному оператору; 

и) рассматривать в течение не более одного рабочего дня претензии, жалобы, заявления 

потребителей услуг в сфере обращения с отходами, и в указанный срок направлять обоснованный 

ответ Региональному оператору с приложением подтверждающих документов; 

к) не передавать ТКО на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, 

не указанные в Приложении № 3 к настоящему договору, включая мусороперегрузочные станции, 

предусмотренные Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе ТКО, Приморского 

края; 

л) производить на контейнерной площадке или в месте накопления ТКО подбор отходов, 

просыпавшихся при выгрузке из контейнеров (бункеров-накопителей) в мусоровоз или при погрузке 

на специализированный транспорт; 

м) отслеживать техническое состояние контейнеров (бункеров-накопителей), установленных 

на территории обслуживания Исполнителя. В случае выявления необходимости их текущего 

ремонта, покраски, маркировки, Исполнитель уведомляет об этом Регионального оператора; 

н) в случае выхода из строя аппаратуры спутниковой навигации обеспечить замену 

мусоровоза с действующей системой ГЛОНАСС или обеспечить восстановление такой аппаратуры 

не более чем в течение одних суток с момента выхода ее из строя. Несоблюдение указанного 

требования является основанием для отказа Регионального оператора в осуществлении приемки 

услуг, в рамках объема (массы), указанного в маршрутном листе, выполняемому мусоровозом не 

оснащенным системой ГЛОНАС; 

о) по запросу Регионального оператора производить сверку по массе транспортированных 

ТКО путем предоставления данных по Приложению № 5 в бумажном и электронном виде не позднее 

10 дней с момента получения запроса.  

п) вносить предложения по определению оптимальных мест накопления ТКО, расположенных 

на территории обслуживания Исполнителя и необходимому количеству контейнеров (бункеров-

накопителей), 

р) осуществлять мероприятия по проведению сверок взаиморасчетов, согласно условий 

настоящего договора; 

с) не допускать к транспортированию совместно с ТКО и под видом ТКО токсичные, 

биологические, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, горючие, взрывоопасные вещества и 

другие отходы, не относящиеся к ТКО. При выявлении в контейнерах, бункерах накопителях или 

мешках данных отходов, не относящихся к ТКО, сообщает об этом Региональному оператору, 

самостоятельно составляет соответствующий акт и передает его Региональному оператору. 

т) совместно с Региональным оператором регулярно актуализировать перечень мест 

накопления ТКО (Приложение 2), находящихся в зоне деятельности Исполнителя, и включать 

(исключать) их в маршруты по согласованию с Региональным оператором. Актуализация 

Приложения 2 оформляется отдельными заявками, направляемыми Региональным оператором. 
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Места накопления ТКО, указанные в заявке, включаются в маршрут и принимаются к исполнению в 

течение 3-х дней с момента получения заявки или в сроки, указанные в заявке. 

у) осуществлять вывоз ТКО со всех мест накопления, указанных в Приложении 2 и соблюдать 

график вывоза.  

 

5.2. Исполнитель имеет право: 

а) требовать оплаты услуг по настоящему договору в порядке, в размере и сроки, которые 

определены настоящим договором; 

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору; 

в) своевременно информировать Регионального оператора о возникновении обстоятельств, 

препятствующих оказанию услуг; 

г) заезд спецмашин Исполнителя к объекту Регионального оператора, с целью вывоза ТКО 

производится один раз в течение дня, согласно установленного Сторонами графика. В случае 

невозможности осуществить вывоз в течение конкретного дня, Исполнитель производит вывоз всего 

объема ТКО не позднее следующего дня, или в иной день, по согласованию с Региональным 

оператором; 

д) в случае обнаружения в зоне оказания услуг мест накопления ТКО, объем которых 

превышает 1 (один) кубический метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей, 

незамедлительно (не позднее одного дня с момента обнаружения) сообщить об этом Региональному 

оператору; 

е) вносить предложения Региональному оператору по изменению способа оказания услуг в 

соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации». 

5.3. Региональный оператор обязан: 

а) вести учет массы ТКО в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.06.2016 № 505, а также в соответствии с условиями настоящего договора; 

б) производить приемку и оплату услуг по настоящему договору в порядке, в размере и сроки, 

которые определены настоящим договором; 

в) отвечать за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора 

и накопления ТКО. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, 

расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме; 

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан. 

ж) взаимодействовать с собственниками отходов, управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья и иными уполномоченными собственниками отходов, в 

соответствии с Правилами осуществления деятельности региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, утвержденными 

Постановлением Администрации Приморского края от 04.12.2017г. №495-па. 

з) подавать Исполнителю перечень мест накопления ТКО, расположенных в зоне 

деятельности Исполнителя и периодичность вывоза ТКО (Приложение 2).   

5.4. Региональный оператор имеет право: 

а) осуществлять контроль массы отходов, транспортирование которых осуществляется в 

соответствии с настоящим договором; 

б) инициировать проведение сверки расчетов и массы отходов по настоящему договору; 

в) не принимать услуги по транспортированию ТКО, не подтвержденные отчетом системы 

спутниковой навигации маршрутного журнала и фотофиксацией, подтверждающими факт оказания 

услуг, по каждому транспортному средству; 

г) не принимать услуги по транспортированию ТКО в случае выявления факта передачи ТКО 

на объектах обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, не указанных в Приложении 

№ 3 к настоящему договору; 

д) по предварительному письменному уведомлению Исполнителя в исключительных случаях, 

связанных с прекращением эксплуатации объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения ТКО, и (или) вводом в эксплуатацию новых объектов до внесения 
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изменений в Территориальную схему обращения с отходами, вносить изменения (актуализировать) в 

Перечень мест передачи ТКО (объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения ТКО), установленный Приложением № 3 к настоящему договору; 

е) отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случае 

наступления хотя бы одного из следующих событий: 

- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 раза и 

более) нарушения периодичности вывоза, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего договора, 

подтвержденные актами о нарушении Исполнителем обязательств по договору, составленные в 

порядке, предусмотренном настоящим договором; 

- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 раза и 

более) нарушения Правил обращении с ТКО (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 

2016 г. № 1156), и (или) условий настоящего договора, подтвержденные актами о нарушении 

Исполнителем обязательств по договору, составленными в порядке, предусмотренном настоящим 

договором; 

- в течение календарного года Исполнителем были допущены многократные (2 раза и более) 

нарушения Правил обращения с твердыми коммунальными отходами и (или) условий настоящего 

договора, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;  

- в течение календарного года Исполнителем было допущено нарушение схемы потоков ТКО 

от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов, закрепленной Территориальной схемой обращения с 

отходами; 

- Исполнителем в срок, установленный разделом 9 настоящего договора, не представлено 

обеспечение исполнения обязательств по договору взамен утратившего силу; 

- в случае выявления факта передачи или использования ТКО на объектах обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, не указанных в 

Приложении № 3 к настоящему договору; 

- приостановления (прекращения действия) лицензии Исполнителя на осуществление 

соответствующего вида деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенным видом деятельности 

- транспортированием отходов. 

ж) направлять Исполнителю заявки на вывоз ТКО по установленной форме (Приложение № 

6). 

 

6. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СБОРУ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

 

6.1. Региональный оператор осуществляет текущий контроль качества услуг по 

транспортированию ТКО путем мониторинга и анализа деятельности Исполнителя, информации о 

деятельности по обращению с ТКО, в том числе предоставляемой уполномоченными 

исполнительными органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

осуществляющими контрольно-надзорные функции в области обращения с ТКО, а также иными 

доступными ему способами, в том числе: 

а) на основании поступающих претензий, жалоб, заявлений, поступающих от потребителей 

услуг в сфере обращения с ТКО, полученные из любых возможных источников информации, по 

результатам рассмотрения которых, составляются акты в порядке, предусмотренном разделом 7 

настоящего договора; 

б) на основании информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой 

навигации, материалов фото-фиксации; 

в)  на основании информации, полученной по результатам выездного контроля мест 

накопления ТКО, мест приема и передачи ТКО. 

6.2. Исполнитель предоставляет Региональному оператору маршрутный журнал, по каждому 

транспортному средству за расчетный период одновременно с актом о приемке оказанных услуг за 

такой период. 
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6.3. Исполнитель обязан обеспечить Региональному оператору постоянный доступ к 

информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации (ГЛОНАСС), 

путем предоставления логина и пароля для входа в систему. 

 

7. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему договору Региональный 

оператор заблаговременно уведомляет Исполнителя о месте и времени составлении акта о 

нарушении. В присутствии представителя Исполнителя составляет акт о нарушении Исполнителем 

обязательств по договору и вручает его представителю Исполнителя. При неявке представителя 

Исполнителя Региональный оператор самостоятельно составляет указанный акт и в течение одного 

рабочего дня направляет акт Исполнителю с требованием устранить выявленные нарушения в 

разумные сроки, установленные в акте. 

В случае несогласия с содержанием акта Исполнитель вправе написать возражение на акт с 

мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение Региональному 

оператору в течение одного рабочего дня со дня направления Региональным оператором акта. 

Возражения Исполнителя рассматриваются Региональным оператором в течение трех рабочих дней. 

7.2. Акт должен содержать: 

а) сведения о нарушении Правил обращении с ТКО, согласно Постановления Правительства 

РФ от 12.11.2016 N 1156 и (или) условий настоящего договора и (или) условий Соглашением №1/2 от 

11.05.2018 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Приморского края», в рамках услуг по транспортированию ТКО, образующихся в зоне 

деятельности регионального оператора; 

б) в случае, если имели место действия Исполнителя, приведшие к нарушению условий 

договоров на оказание услуг по обращению с ТКО в рамках услуг по транспортированию ТКО - 

сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого имеет место 

нарушение (полное наименование, местонахождение, сведения о заявителе - потребителе услуг в 

сфере обращения с отходами, если акт составляется на основании претензии, жалобы, заявления 

такого потребителя); 

в) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. 

7.3. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, распространяется на составление актов 

по результатам осуществления Региональным оператором контроля деятельности исполнителя в 

соответствии с разделом 6 настоящего договора. 

 

8. СУБИСПОЛНИТЕЛИ 

8.1. Исполнитель вправе по согласованию с Региональным оператором привлекать третьих 

лиц Субисполнителей (субподрядчиков) на любую часть услуг, предусмотренных в настоящем 

Договоре. 

8.2. В качестве Субисполнителей (субподрядчиков) могут быть привлечены лица, 

соответствующие требованиям, предъявляемым Исполнителю в настоящем Договоре. 

8.3. Привлечение Исполнителем Субисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение 

цены Договора». 

8.4. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных 

Субисполнителей (субподрядчиков). 

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае просрочки исполнения Региональным оператором обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Региональным оператором 

обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
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9.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, Региональный оператор направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Исполнителем.  

9.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,  

Исполнитель выплачивает Региональному оператору штраф в размере 0.1 (ноль целых одна десятая) 

процентов цены контракта, что составляет ______руб. ______коп. 

9.5. Размеры штрафа, взыскиваемого с Исполнителя, в случае ненадлежащего исполнения им 

обязанностей по договору, определяются согласно «Правилам определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 

за каждый день просрочки исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом», утвержденным Постановлением Правительства от 25 ноября 2013 

№1063. 

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Региональным оператором обязательств, предусмотренных Контрактом, 

не может превышать цену контракта. 

9.7. Суммы пеней и штрафов удерживаются Региональным оператором самостоятельно, при 

соблюдении требований настоящего договора, из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за 

оказанные услуги. 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 

Региональный оператор и Исполнитель несут ответственность в соответствии с условиями 

настоящего Контракта, действующим законодательством РФ включая Постановление Правительства 

РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» 

(далее по тексту контракта - Постановление Правительства №1042). 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

10.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору установлено в размере ____% 

стоимости услуг по транспортированию ТКО за календарный год, на который предоставляется 

обеспечение, определяемой как произведение стоимости услуг по транспортированию единицы 

количества ТКО руб/ тн. км, пройденного расстояния в км. от начала маршрута до места передачи 

ТКО и планируемого количества ТКО за календарный год; 

10.2. Способом обеспечения исполнения обязательств по договору является предоставление 

безотзывной банковской гарантии; 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

consultantplus://offline/ref=B92BEDE3029D0FD02F06436F8F689C645B59D0674378BD1236DC3A6B075441AAA13FE89FCFE08FF58FD44106CDC047A8961A37A1A16B09C1NFQ7K
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10.3. В случае, если в течение календарного года предоставленное обеспечение исполнения 

обязательств по каким-либо причинам перестало действовать, Исполнитель обязан предоставить 

новое обеспечение исполнения обязательств способом и в размере, установленными настоящим 

разделом, в течение не более 3 рабочих дней с момента прекращения действия ранее 

предоставленного обеспечения. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными 

способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 

данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПАРОЧИЕ 

УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «____» 

________ 2019 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

12.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях: 

а) окончания срока его действия, установленного пунктом 11.1 настоящего договора; 

б) досрочного расторжения по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем 

порядке в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями настоящего договора. 

12.3. Решение Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения договора в 

течение 3 рабочих дней с даты его принятия направляется Исполнителю любым доступным 

способом (почтовое отправление с уведомлением, нарочно), позволяющим подтвердить получение 

такого уведомления адресатом. 

Выполнение Региональным оператором требований настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Региональным оператором 

подтверждения о вручении Исполнителю уведомления либо дата получения Региональным 

оператором информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в договоре. При 

невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата, следующая после истечения тридцати дней с даты направления 

уведомления Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения договора 

Исполнителю. 

Решение Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения договора вступает 

в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Региональным оператором Исполнителя о таком одностороннем отказе. 

12.4. Допускается внесение изменений в условия договора, в том числе изменение объема и 

стоимости работ.  

12.5. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, 

если они оформлены в той же форме, что и настоящий договор, подписаны уполномоченными 

представителями сторон и заверены печатями обеих сторон (при их наличии). 

12.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов, иных сведений, указанных в разделе 12 «Адреса и реквизиты сторон» 

сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 2 рабочих дней со 

дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение 

такого уведомления адресатом. 

12.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 
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12.8. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

12.9. Стороны обязуются решать все споры, связанные с толкованием и выполнением 

настоящего договора, путем прямых переговоров. Если такие переговоры не приведут к разрешению 

спора, Стороны передадут спор на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон 

  

 

Региональный оператор Исполнитель 

Адрес места нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Тел. (факс): 

Адрес электронной почты: Банковские 

реквизиты: Р/сч: Кор/сч: 

Наименование и адрес банка: БИК: 

Адрес места нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Тел. (факс): 

Адрес электронной почты: Банковские 

реквизиты: Р/сч: Кор/сч: 

Наименование и адрес банка: БИК: 

/ / / / 

МП МП 









ФОРМА Приложение 5 

 

к приказу департамента по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края  

от 14.03.2018 № пр.19-35/2 

 

 

Маршрутный журнал 

о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов (ТКО) 

на территории ____________________________________________________ 
(населенный пункт, муниципальное образование) 

_________________________________Приморского края 

 

 

Сведения об операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вид деятельности: транспортирование 

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя Адрес местонахождения 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

законность деятельности 

   

 

 

Сведения о транспортном средстве (мусоровозе) 

Марка Модель 
Свидетельство о 

регистрации 

Государственный 

регистрационный 

знак 

Технические характеристики мусоровоза 

Вес без груза 

(ТКО), тн 

Вес допустимого 

груза (ТКО), тн 

Объем допустимого 

груза (ТКО), м³ 

    
   



 
Сведения о движении мусоровоза 

Выезд на маршрут Загрузка ТКО 
Транспортировка 

ТКО 
Выгрузка ТКО 

Примечание 
Дата/ 

время 

Номер 

рейса 
ФИО водителя 

М
есто

 н
ак

о
п

л
ен

и
я
 (ад

р
ес 

загр
у
зк

и
 м

у
со

р
о
в
о
за) 

С
п

о
со

б
 н

ак
о
п

л
ен

и
я
 

(ск
л
ад

и
р
о
в
ан

и
я
)*

 

В
р
ем

я
 загр

у
зк

и
 

Объем 

и/или 

масса 

загрузки 

Показания 

одометра, км 

П
л
еч

о
 д

о
став

к
и

, к
м

 

Место (адрес) 

выгрузки 
Д

ата / в
р
ем

я
 в

ы
гр

у
зк

и
 

Объем 

и/или 

масса 

выгрузки 

О
б

ъ
ем

, м
³ 

М
асса, к

г 

Н
ач

ал
о
 

м
ар

ш
р
у
та 

К
о
н

ец
 

м
ар

ш
р
у
та 

О
б

ъ
ем

, м
³ 

М
асса, к

г 

                

                

                

                

 

____________ 

 
Сноска: 

 

* - указывается буквенное значение способа накопления ТКО, в том числе накопление осуществляется: 

         - в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах - М; 

         - в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках - К; 

         - в пакеты или другие емкости – Б; 

         - при накоплении крупногабаритных отходов – КГО; 

         - в случае образования отходов от строительных работ – СМ. 
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