
ДОГОВОР Ф № ________ 

на оказание услуг по вывозу и захоронения твердых коммунальных отходов 

 

 

г. Владивосток                        «____»_____ 20__ г. 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «СПЕЦЗАВОД №1», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника управления сбыта Хисматуллина Константина 

Андреевича, действующего на основании доверенности № 8 от 29.01.2019 г., с одной стороны, и 

гражданин (ка) __________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Исполнитель» осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) 

«Заказчика» с последующим  захоронением.    

1.2. «Заказчик» обязуется производить оплату за оказанные услуги на условиях настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1.  Оказывать услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, по адресу вывоза, указанного в 

Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.1.2. Рассматривать поступившие от «Заказчика» жалобы и принимать меры по их разрешению с 

уведомлением «Заказчика» в течение до 5 рабочих дней с момента поступления жалобы. 

2.1.3.   Исполнитель вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам 

без согласия Заказчика. В случае если для оказания услуг потребуется привлечение Исполнителем 

третьих лиц, ответственность за действия этих лиц будет нести Исполнитель как за свои 

собственные.   

2.1.4. Осуществлять вывоз ТКО с периодичностью, обеспечивающей соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, с учетом незахламленности мест накопления отходов.  

 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1. Обеспечить свободный доступ к месту складирования ТКО.  

2.2.2. Обеспечить сбор раздельно: в пакеты объемом _____ куб. м., либо контейнеры объемом ______ 

куб. м. – ТКО; на специально отведенные места -  крупногабаритный мусор и иные отходы 

входящие в состав ТКО. 

2.2.3. Не допускать поджогов (возгорания) коммунальных отходов в контейнерах и поблизости от них. В 

противном случае обслуживание «Заказчика» приостанавливается до полной ликвидации очага 

возгорания.  

2.2.4. Извещать «Исполнителя» не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, о 

претензиях к качеству и объему услуг по Договору за отчетный период при наличие таковых. В 

случае неисполнения настоящего пункта, услуги по Договору являются принятыми, обязательства 

«Исполнителя» исполненными в полном объеме на условиях настоящего Договора. 

2.2.5.  Производить оплату услуг «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуг «Исполнителя», оказываемых в соответствии с настоящим Договором, указана в 

Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. «Исполнитель» вправе пересмотреть стоимость услуг по данному договору, уведомив «Заказчика» 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения новой стоимости. 

3.3. «Заказчик» производит оплату, предусмотренную п.3.1. настоящего договора путем перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в квитанциях, либо внесением денежных средств в 

кассу «Исполнителя». 

3.4. В одностороннем порядке изменить стоимость услуг по настоящему договору в том случае, когда 

Департамент по тарифам Приморского края вносит изменения, либо стоимость изменяется в ином, 

установленном законом порядке. Стоимость оказанных услуг изменяется с даты, указанной в 



постановлении Департамента по тарифам Приморского края, которое публикуется в открытых 

источниках в установленном законом порядке, либо с момента принятия таких изменений в ином, 

установленном законом порядке.  

3.5. По запросу Заказчика Исполнитель предоставить письменное уведомление либо дополнительное 

соглашение к договору (в предварительно согласованной Сторонами и подготовленной Заказчиком 

редакции) об изменении цены договора. 

3.6.  Изменение тарифа не влечет за собой обязательное заключение дополнительного соглашения к 

договору, за исключением случая обращения Заказчика в порядке, установленном п.3.5 договора. 

3.7. В случае передачи Заказчиком для вывоза и захоронения Исполнителем отходов более, чем 

установлено нормативом образования отходов, Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги 

Исполнителем, исходя из фактически переданного объёма (веса) отходов. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. «Исполнитель» не несет ответственности за состав твердых коммунальных отходов, а также за 

возможные последствия, связанные с вывозом отходов «Заказчика», не относящихся к твердым 

коммунальным отходам. 

4.3. В случае нарушения «Заказчиком» срока оплаты платежа, «Исполнитель» после письменного 

уведомления вправе прекратить предоставление «Заказчику» услуг по настоящему договору.  

4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за не вывоз мусора в случае невыполнения «Заказчиком» 

требований п. 2.2.1. настоящего договора, а так же Исполнитель не несет ответственности за 

нерегулярный вывоз отходов в следующих случаях: при явлениях стихийного характера (заносы, 

наводнения, пожары, гололёд и т.п.), отсутствия оплаты в срок «Заказчиком» стоимости 

выполненных работ «Исполнителем»; при невозможности подъезда к контейнерам из-за ремонта 

дорог или их несоответствия требованиям безопасности дорожного движения; при невозможности 

выгрузки отходов из контейнеров в связи с замерзанием отходов, поломкой контейнера 

невозможности подъезда автотехники к контейнерам для выгрузки. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

5.2. В случае если стороны не пришли к обоюдному соглашению, спор решается в установленном 

законодательством РФ порядке. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, 

военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не 

зависящие от стороны, сроки возникновения обязательств продлеваются на то время, в течение 

которого действуют вышеуказанные обстоятельства. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору: с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г. 

7.2. Настоящий договор считается пролонгированным на следующий год, если за 1(один) месяц до 

окончания срока его действия ни одна из «Сторон» не направит письменного уведомления о его 

прекращении другой «Стороне». 

7.3.  Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон, с обязательным 

уведомлением стороны договора за 15 (пятнадцать) календарных дней. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

8.2. Согласие на обработку персональных данных изложено в Приложении №2 настоящего Договора и 

является неотъемлемой его частью.  

8.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



8.4. Все изменения и дополнения по настоящему Договору, его продление и прекращение по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором, возможно по соглашению Сторон, путем 

подписания дополнительного соглашения.  

8.5. В случае изменения дислокации объектов «Заказчика», стороны подписывают дополнительное 

соглашение об изменении дислокации объектов и количества оказываемых услуг. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУПВ «Спецзавод №1» 

 

Юридический адрес/почтовый адрес: 

690105, 

г. Владивосток, ул. Бородинская, 28 

Фактический адрес: г. Владивосток, 

 ул. Тухачевского, 48А 

Расчётный счёт 

40602810250000000033  

Банк: Дальневосточный банк ПАО 

«Сбербанк России» г. Хабаровск 

к/с 30101810600000000608 

БИК 040813608  

Телефоны: 2-32-56-52 

РКЦ – 233-13-08 (все вопросы по 

квитанциям) 

8-914-070-20-30 – вопросы по 

вывозу/не вывозу ТБО 

spetszavod@bk.ru 

 

ЗАКАЗЧИК 

______________________________________________ 

Конт. Тел: ____________________________________ 

Адрес проживания:____________________________ 

Дата рождения: ________________________________ 

Паспорт: серия ________   ______________ 

Кем/когда выдан: _______________________________ 

____________________ 
 

МУПВ «Спецзавод №1» 

Начальник управления сбыта  

 

________________Хисматуллин К.А 

 

Заказчик 

 

 

 

__________________/ __________________/ 
           ПОДПИСЬ                                                      ФИО 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору №_____ 

от «___» ______ 20__ г. 

 

Адрес объекта Количество проживающих 

  

 

В соответствии с Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Приморского Края №365 от 4.12.2017г. «ОБ УТВЕЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ», норматив образования твердых коммунальных отходов (ТКО) 

на 1 жителя Приморского Края составляет 1,6 куб.м. на 1 человека в год. Стоимость услуг 

на 1 человека складывается из следующего расчета: 

В соответствии с Постановлением Департамента по Тарифам Приморского Края №64/2 от 

29.11.2018г. «Об утверждении производственной программы и об установлении 

долгосрочных параметров регулирования и предельных тарифов на захоронение 

ТКО для МУП г. Владивостока «Спецзавод №1» 

В соответствии с  Приказом  МУП «Спецзавод №1» №280 от 26.12.2018г. «Об 

утверждении и ввода в действия с 01.01.2019г.- 30.06.2019г. временные расценки на 

оказываемые услуги по вывозу твердых коммунальных отходов ( далее –ТКО).» 

 Вывоз ТКО:             1,602*334,2 руб. / 12 мес. = 44,61 руб. / мес. 

Захоронение ТКО:   1,602*125,98 руб. / 12 мес. = 16,81 руб. / мес. 

ИТОГО:                    61,42 руб. с 1 человека в месяц. 

В случае, если Исполнителем для накопления отходов Заказчику предоставлялись 

пакеты, то их стоимость подлежит компенсации Исполнителю путем включения их 

стоимости в квитанцию об оплате оказанных услуг. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МУПВ «Спецзавод №1» 

Начальник управления сбыта  

 

________________Хисматуллин К.А 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

                      ________/___________/ 



 

 

Приложение № 2 

к договору №_____ 

от «___» ______ 20__ г. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________, 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ______________ Кем/когда выдан:  

______________________________________________________________________________________ 

вид документа № документа, когда и кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных: МУПВ «Спецзавод №1», МУП «РКЦ»; 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
1
: 

1. Год, месяц, дата и место рождения: 

2. Семейное положение, состав семьи: 

3. Социальное положение: 

4. Идентификационный номер налогоплательщика: 

5. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: 

6. Образование: 

7. Профессия: 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих 

лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных  

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
Настоящее согласие дается на срок действия настоящего договора. 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

_____________________                                  ________________. 

                     подпись                                          расшифровка подписи 

       «____» ________ 20___ г. 

                                                           
1
 Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 


