
ДОГОВОР №____/19/ВУ 

на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов 

 

             г. Владивосток                          «___» ______ 201_ г. 

 

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

дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Борисова Алексея 

Александровича, действующего на основании Распоряжения Администрации города Владивостока № 2982-

рл от 26.11.2018 г., с одной стороны, и 

________________________________________ «_____________________» (____________________), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу и захоронению (размещению) твердых 

коммунальных отходов, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1.  Осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) «Заказчика» для 

последующего захоронения (размещения) отходов. 

2.1.2.  Оказывать услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, согласно объемов, графика 

вывоза и местах, указанных в Приложении № 1 и № 2, являющимися неотъемлемыми частями настоящего 

договора. По запросу Исполнителя Заказчик предоставляет документы, подтверждающие его права на 

объекты, образующие отходы, от которых производится вывоз ТКО Исполнителем.  

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

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

2.1.4.  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.. 

2.1.5.   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.   

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1.  Производить оплату за оказанные услуги на условиях настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить по требованию «Исполнителя», заверенную печатью и подписью уполномоченного 

лица, карточку предприятия с обязательным указанием в ней: подробных реквизитов компании, Ф.И.О. 

руководителя, Ф.И.О. главного бухгалтера, номер контактного телефона, номер факса, адрес электронной 

почты, почтовый адрес. 

В случае изменения вышеперечисленных данных, «Заказчик» обязан сообщить «Исполнителю» о 

вступивших изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней путем направления официального письма (с 

печатью и подписью) на электронный адрес: spetszavod@bk.ru; либо нарочно по адресу: г. Владивосток, ул. 

Бородинская, 28. 

2.2.3. Обеспечить свободный доступ к месту складирования ТКО. В период действия настоящего 

Договора, осуществлять складирование ТКО только в контейнере либо пакетах, в зависимости от способа 

сбора отходов «Заказчика», не допуская свалки мусора в других местах; 

2.2.4. Обеспечить сбор раздельно:  

- в контейнеры объемом ________________ куб.м., либо в пакеты объемом _______________ куб.м. - ТКО;  

- на специально отведенные места - крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и др., размер которых не позволяет осуществить их складирование 

в контейнерах), входящие в состав ТКО, но не подлежащие сбору в контейнеры. 

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

противном случае обслуживание «Заказчика» приостанавливается до полной ликвидации очага возгорания.  

2.2.6. Извещать «Исполнителя» в течение трех дней месяца, следующего за отчетным, об изменениях 

банковских реквизитов, местонахождения исполнительного органа, претензиях к качеству и объему услуг по 



Договору за отчетный период. В случае неисполнения настоящего пункта, услуги по Договору являются 

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

2.2.7. Извещать «Исполнителя» за 5 дней об изменении количества оказываемых услуг, дислокации и/или 

площади обслуживаемых объектов посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонной связи 

или иным способом с обязательным одновременным направлением извещения в письменной форме (с 

пометкой о вручении, отправки, передачи) либо нарочно. При неисполнении «Заказчиком» обязанности, 

предусмотренной настоящим подпунктом Договора, перерасчет стоимости оказанных услуг не производится. 

2.2.8. Своевременно принимать меры по замене (ремонту) контейнеров, непригодных к эксплуатации, не 

допускать замерзания мусора в контейнерах, обеспечивать беспрепятственный доступ к контейнерам и 

площадкам складирования (накопления) отходов. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов установлен Постановлением Департамента по 

тарифам Приморского края № 12/8 от 20.03.2019 г. 

- с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. – 125,98 руб. за 1 куб.м (с учетом НДС); 

- с 01.04.2019 г. по 30.06.2019 г. – 114,02 руб. за 1 куб.м (с учетом НДС); 

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 114,02 руб. за 1 куб.м (с учетом НДС).  

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов установлен: 

 - с 01.01.2019 – 334,20 руб. руб. за 1 м
3
 (с учетом НДС 20%); 

При изменении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов, путем утверждения изменений в тарифе 

на захоронение Департаментом по тарифам Приморского края и расценки на вывоз, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, цена договора изменяется в соответствии с 

действующим законодательством. 
3.2. Стоимость вывоза (в т.ч. стоимость захоронения) 1 м³ ТКО определяется в Приложении №1 к 

настоящему договору. 

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

договору.  

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость услуг по настоящему договору 

в том случае, когда Департамент по тарифам Приморского края вводит такие изменения, либо в 

установленном законом порядке изменяются иные тарифы и расценки, установленные на услуги 

Исполнителя. Стоимость оказанных услуг изменяется с даты, указанной в постановлении Департамента по 

тарифам Приморского края, либо с момента вступлению силу документов, изменяющих расценки на услуги 

Исполнителя. 

По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить письменное уведомление либо дополнительное 

соглашение к договору (в предварительно согласованной Сторонами и подготовленной Заказчиком 

редакции) об изменении цены договора. 

3.4. «Исполнитель», в целях оперативного документооборота в срок до 5 числа месяца, следующего за 

оплачиваемым, предоставляет «Заказчику» посредством факсимильной связи, электронной почты (согласно 

реквизитов «Заказчика»), либо нарочно (с пометкой о вручении, отправки, передачи) следующие 

документы: 

       - Счет на оплату (один экземпляр); 

       - Счет-фактуру (один экземпляр); 

       - Акт выполненных работ (два экземпляра, по одному для каждой из сторон). 

3.5. Если «Заказчик» не вернул Акт выполненных работ обратно в адрес «Исполнителя» в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня его получения посредством факсимильной связи, электронной почты, либо 

почтой России, и не изъявил письменных возражений по фактически оказанным услугам, то работы 

считаются принятыми, объемы согласованными, а Акт подписанным. 

3.6. «Заказчик» производит оплату услуг на основании выставленного Исполнителем счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 15 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

3.7. В случае неоплаты услуг (неполной оплаты) в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе, уведомив Заказчика не менее, чем за 2 (два) рабочих дня, приостановить вывоз ТКО 

Заказчика до момента полного погашения задолженности либо применить последствия, предусмотренные 

п. 3.8 договора. 

3.8. В случае, если Заказчиком оплата не осуществлена в установленные в п. 3.6. договора сроки, либо 

осуществлена не в полном объеме, Исполнитель применяет следующую систему оплаты оказанных услуг: 

3.8.1. Заказчик до направления ТКО для захоронения обязан согласовать предполагаемую общую 

месячную массу и объем отходов для вывоза и захоронения на следующий месяц. Согласованием 

считается получение письма, либо иного сообщения в письменном виде от Исполнителя, с 



подтверждением готовности полигона в принятии ТКО в такой массе и объеме для захоронения, 

Исполнитель уведомляет Заказчика о согласовании заявки, либо об отказе в согласовании в течении 3 

рабочих дней с момента ее получения. При несоблюдении заявленной массы и объема, графика 

поступления отходов, Исполнитель вправе отказать Заказчику в приеме ТКО. 

3.8.2. За оказываемые услуги по захоронению ТКО Заказчик обязан осуществить авансирование в 

размере 100% от стоимости услуг по захоронению от предполагаемой и согласованной месячной массы 

(объема) ТКО, в течении 3 календарных дней с момента согласования массы и объёма ТКО доставляемого 

для захоронения. По истечении оплаченного периода стороны проводят сверку взаиморасчетов и 

оказанных услуг. В случае если сумма оплаченных услуг больше фактически оказанных, то Исполнитель 

зачитывает оплаченные суммы в расходы будущего периода, либо возвращает их по письменному 

обращению Заказчика. 

В случае отсутствия оплат в указанный срок, либо исчерпания суммы аванса Исполнитель вправе 

ограничить и (или) прекратить прием ТКО. 

3.9.  В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя согласно п. 3.6. настоящего 

Договора поступившая оплата в первую очередь идет на погашение неустойки согласно п. 4.4. договора, 

во вторую очередь на оплату штрафов и неустоек согласно иным условиям договора, а оставшаяся сумма 

поступивших денежных средств учитывается в счет оплаты услуг Исполнителя. 

 

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 и 

настоящим договором. 

4.2. «Исполнитель» не несет ответственности за состав ТКО, а также за возможные последствия, 

связанные с вывозом отходов «Заказчика», не относящихся к твердым коммунальным отходам. 

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

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

4.4. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) «Заказчиком» обязательств, 

предусмотренных в п.3.7. настоящего Договора, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в 

размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый полный/неполный день просрочки. Неустойка 

начисляется со дня, в котором обязательство должно быть выполнено до дня окончательного погашения 

задолженности включительно. 

4.5. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное получение, либо неполучение 

Заказчиком информации, документов и т.п., ввиду предоставления последним некорректных контактных 

данных (номер факса, адрес электронной почты, почтовый адрес), равно как и ввиду не информирования 

или несвоевременного информирования о произошедших изменениях у Заказчика. В таком случае 

производственное информирование и направление документов Исполнителем считается надлежащим. 

4.6. Дубликаты любых документов выдаются после получения письменной официальной заявки на имя 

руководителя Исполнителя в течение 20 календарных дней. Стоимость дублирования документов, 

утерянных, либо не полученных по вине Заказчика, составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за 

дубликат одного документа. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров, а также с 

соблюдением обязательного претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 

получившей ее Стороной составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения. 

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

Приморского края. 

 

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, замена текущего законодательства 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 действия настоящего Договора: с момента подписания до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по договору. 

7.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору: с «___» ______2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

для каждой из сторон. 

8.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

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

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

дополнительного соглашения. Односторонний отказ от обязательств по настоящему Договору недопустим. 

Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о 

намерении в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор другой стороне, не позднее чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

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

соглашение об изменении дислокации объектов и количества оказываемых услуг. 

8.5.  Стороны договорились о том, что документы, переданные посредством факсимильной связи или 

электронной почты (по данным пп. 2.2.2 Договора), имеют юридическую силу наравне с оригиналами, до 

момента обмена оригинальными экземплярами. 

8.6.  Отправка «Исполнителем» оригинальных документов в адрес «Заказчика» осуществляется: почтой 

России, либо нарочно по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, 48А - с 07 по 15 число месяца, следующего 

за отчетным. 

8.7. Обо всех изменениях адресов, номеров телефонов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны 

извещать друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней со дня такого изменения. 

Документы, отправленные по старым реквизитам до получения уведомления о смене реквизитов, считаются 

надлежаще доставленными. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

 

МУПВ «Спецзавод №1» 
Юридический адрес/почтовый адрес: 690105, 

г. Владивосток, ул. Бородинская, 28 

Фактический адрес: г. Владивосток, 

 ул. Тухачевского, 48А 

ИНН 2504000885, КПП 253801001 

ОГРН 1022501903401 

Расчетный счёт 40702810400000816802 

Банк: ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток 

к/с: 30101810800000000795 

БИК: 040507795  

ОКПО 20776010, ОКВЭД 38.1 

232-56-52 доб.502 

232-56-81 доб.101 

spetszavod@bk.ru 

 

МУПВ «Спецзавод №1» 

И.о. директора 

 

________________ А.А. Борисов 

Заказчик: 

 
 

 

 

 

 


