
Проект договора 

на оказание услуг (выполнение работ) по приему (сбору), транспортированию, 

обезвреживанию и/или утилизации или размещению отходов 4 класса опасности  

г. Березовский _________________________ 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

"Водоканал", в лице директора Алешиной Анастасии Алексеевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

_________________________, в лице _________________________, действующего на основании 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий договор заключен по результатам электронного аукциона (Протокол № 

_____________ от _________________________). 

1.2. В целях обеспечения нужд Заказчика Исполнитель обязуется в установленный настоящим 

договором срок по заданию Заказчика оказать услуги (выполнить работы) по обезвреживанию 

и/или утилизации или размещению отходов 4 класса опасности (Далее по тексту – отходы) с 

территории МУП БВКХ «Водоканал», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 

1), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.3. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, включают в себя: Прием 

(сбор), транспортирование, разгрузка, обезвреживание и/или утилизация или размещение 

отходов: «Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженная малоопасная» в количестве 3000 (Трех тысяч) тонн. Код 

отхода по ФККО: 7 22 421 11 39 4 (4 класс). 

1.4. Место оказания услуг:  

- Прием (сбор), транспортирование отходов осуществляется с территории очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации МУП БВКХ «Водоканал» (Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Октябрьская, 104).  

- Транспортирование отходов Исполнителем осуществляется от места приема до места 

обезвреживания и/или утилизации или размещения отходов.  

- Разгрузка и обезвреживание и/или утилизация или размещение отходов производится 

Исполнителем по адресу: ________________________. 

1.5. Срок выполнения работ (оказания услуг): с даты заключения договора по 31 декабря 2019 

года, в соответствии с заявками Заказчика - до выполнения Исполнителем всего объема работ 

(оказания услуг), указанного в п. 1.3. настоящего Договора и п. 1 Технического задания 

(Приложение № 1), или до истечения срока действия настоящего Договора. 

1.6. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписывая 

настоящий договор, Исполнитель принимает условия и требования, указанные в Техническом 

задании. В случае противоречия условий настоящего договора Техническому заданию, 

применяются условия и требования, указанные в Техническом задании. 

 

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Выполнять прием (сбор), транспортирование, разгрузку, обезвреживание и/или 

утилизацию или размещение отходов в соответствии с условиями настоящего Договора, 

Технического задания и с соблюдением действующих нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с предметом настоящего Договора. 

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика полную информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.1.3. Незамедлительно устранять все недостатки, выполнять обоснованные указания и 

предписания Заказчика и/или уполномоченных контролирующих органов, полученные в 

процессе исполнения настоящего Договора. 



2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнения 

настоящего Договора. 

2.2.2. Привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц, 

обладающих необходимыми для выполнения настоящего договора лицензиями и 

разрешениями, оставаясь полностью ответственным за их действия. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю доступ к месту приема (сбора) отходов. 

2.3.2. Принять и оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, установленном настоящим 

Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

 

3.1. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей, в том числе НДС 

20% (или НДС не облагается). Цена Договора является твердой и включает в себя затраты 

Исполнителя на услуги по приему (сбору), транспортированию, разгрузке, обезвреживанию 

и/или утилизации или размещению отходов в объеме, указанном в п. 1.3. настоящего Договора, 

а также все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен 

будет оплачивать Исполнитель, и иные, не предусмотренные настоящим Договором расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора. 

3.2. Оплата осуществляется за счет собственных средств Заказчика.  

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке: 

- оплата в размере 80% от стоимости фактически оказанных услуг (выполненных работ) 

производится Заказчиком за фактически оказанные Исполнителем услуги, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 

20 (Двадцати) дней с даты предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, на основании 

подписанного Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) без замечаний; 

- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) дней со дня 

предоставления Исполнителем Заказчику Акта обезвреживания и/или утилизации или 

размещения отходов, подтверждающего факт обезвреживания и/или утилизации или 

размещения отходов, с указанием общей массы обезвреженных и/или утилизированных или 

размещенных отходов в отчетном периоде (Приложение № 1 к Техническому заданию). 

 

4. Порядок выполнения и приемки работ (оказания услуг) 

 

4.1. Исполнитель приступает к выполнению заявки Заказчика не позднее 3 (Трех) дней с 

момента получения заявки. 

4.2. Заявка Заказчика должна содержать сведения об объеме отходов, подлежащих приему 

(сбору) Исполнителем. 

4.3. После погрузки отходов в транспортное средство, сторонами составляется Акт приема-

передачи отходов, в котором указывается: дата приема отходов, марка транспортного средства, 

государственный регистрационный знак транспортного средства, объем кузова транспортного 

средства, количество рейсов, выполненных транспортным средством Исполнителя, при 

выполнении конкретной заявки Заказчика. В момент подписания указанного акта, к 

Исполнителю переходит право собственности на отходы. 

4.4. Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором оказаны услуги, обязан предоставить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) в котором указать количество вывезенных, принятых, транспортированных, 

обезвреженных и/или утилизированных или размещенных отходов. К акту прилагаются все 



копии заявок Заказчика и Актов приема-передачи отходов, составленных при выполнении этих 

заявок. 

4.5. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ 

(оказанных услуг), обязан передать Исполнителю подписанный со своей стороны Акт или 

представить мотивированный отказ от его подписания. 

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ 

сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем мер по устранению замечаний и сроков 

их выполнения. 

4.7. После устранения замечаний, Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт 

выполненных работ (оказанных услуг), в дальнейшем Стороны действуют в порядке пунктов 

4.4., 4.5., 4.6. настоящего Договора. 

4.8. Исполнитель обязан представить Заказчику Акт обезвреживания и/или утилизации или 

размещения отходов, подтверждающий факт обезвреживания и/или утилизации или 

размещения отходов, с указанием общей массы обезвреженных и/или утилизированных или 

размещенных отходов в отчетном периоде. 

 

5. Изменение, расторжение Договора 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

5.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

5.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.  

5.4. Нарушение Договора Исполнителем предполагается существенным в случаях: 

- оказание услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для Заказчика срок; 

- неоднократного нарушения сроков оказания услуг. 

5.5. Нарушение договора Заказчиком предполагается существенным в случаях неоднократного 

нарушения сроков оплаты оказанных услуг. 

5.6. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной 

уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или 

частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в 

уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

5.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 

Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

 

6. Обеспечение исполнения Договора 

 

6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком, или вносит денежные 

средства на указанный Заказчиком счет. 

6.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 10 % от начальной (максимальной) 

цены Договора, а именно: 692 436 (Шестьсот девяносто две тысячи четыреста тридцать шесть) 

рублей 00 копеек. 

6.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно.  

6.4. В случае предоставления Исполнителем банковской гарантии, срок ее действия должен 

превышать срок действия Договора, но не менее, чем на один месяц. Обеспечение исполнения 

Договора предоставляется на срок исполнения основного обязательства Исполнителя, при этом 

гарантийный срок не включается в срок действия обеспечения исполнения Договора. 
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6.5. В случае внесения Исполнителем денежных средств на указанный счет, Заказчик обязуется 

возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

Договора, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента полного исполнения 

Исполнителем своих обязательств по Договору по требованию (заявлению) Исполнителя.  

6.6. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При 

этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 

6.7. Если в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по условиям 

настоящего Договора, были начислены штрафы и пени, то обеспечение исполнения Договора 

возвращается Исполнителю за вычетом всех сумм штрафов и пеней. В случае если общая сумма 

взыскиваемых с Исполнителя штрафов и пеней превышает размер (сумму) обеспечения 

исполнения Договора, то оставшаяся сумма штрафов и пеней вычитается из суммы оплаты по 

настоящему Договору. Если Исполнителем обеспечение исполнения Договора было 

представлено в форме банковской гарантии, то сумма штрафов и пеней вычитается из суммы 

оплаты по настоящему Договору, а при отсутствии такой оплаты, Заказчик предъявляет 

требование по банковской гарантии, если Исполнитель добровольно не оплатил штрафы и пени 

в установленные уведомлением (требованием, претензией) о начислении штрафных санкций 

сроки. Согласие Исполнителя на осуществление Заказчиком вышеуказанных действий не 

требуется. 

  

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, размер штрафа устанавливается в следующем 

размере: 1000 рублей. 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер 

штрафа устанавливается в следующем размере: 1000 рублей. 

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

предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором 

и фактически исполненных Исполнителем. 

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 

цену Договора. 

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

7.7. В случае несвоевременного выставления счета-фактуры Исполнителем в адрес Заказчика 

Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 0,2 % от 

суммы несвоевременно предъявленного счета-фактуры (при наличии НДС). 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8.1. Все споры по исполнению настоящего Договора решаются в претензионном порядке. Срок 

для рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.  

8.2. Споры, вытекающие из настоящего договора, которые не разрешены в претензионном 

порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 



 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 

настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. Юридически значимые 

сообщения подлежат передаче путем почтовой связи по адресу Стороны, указанному в 

настоящем Договоре. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему 

вручено или Сторона не ознакомилась с ним. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.5. Приложения к Договору: 

- Приложение № 1 – Техническое задание. 

- Приложение № 2 - Акт приемки-сдачи оказанных услуг. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Заказчик 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

М. П.  

Исполнитель 

МУП БВКХ «Водоканал» 

Юридический и почтовый адрес: 623700, 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52  

Тел/факс (34369) 4-40-10, e-mail: 

INFO2238@EPN.RU  

р/с 40702810416300112315  

ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург  

к/с 30101810500000000674  

ИНН 6604017216 КПП 667801001  

БИК 046577674  

 

Директор                                    Алешина А.А. 

М. П.  
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Приложение № 1 к Договору  

 

№ _____ от «___» ____________ 2019 года 
 

 

Техническое задание 

на оказание услуг (выполнение работ) по приему (сбору), транспортированию, 

обезвреживанию и/или утилизации или размещению отходов 4 класса опасности 

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1 2 3 

1 Виды и объемы услуг 

(работ) 

Прием (сбор), транспортирование, разгрузка, обезвреживание и/или 

утилизация или размещение отходов «Смесь осадков механической и 
биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженная малоопасная» в количестве 3000 (Трех тысяч) тонн. 

Код отходов по ФККО: 7 22 421 11 39 4 (4 класс). 

2 ОКВЭД, ОКДП 38.12, 38.12.12.000 

3 Требование к услугам 

(работам) 

Исполнитель принимает отходы в собственность. Право собственности на 

отходы переходит от Заказчика Исполнителю в момент передачи (погрузки в 

транспортное средство) отходов.  

4 Заказчик МУП БВКХ «Водоканал» г. Березовский 

5 Требования к 

Исполнителю 

- Наличие объекта обезвреживания и/или утилизации или размещения 

отходов на праве собственности либо ином законном основании, 

оборудованного в соответствии с установленными требованиями, и 

расположенного в радиусе не более 100 км от места нахождения очистных 
сооружений Заказчика (Свердловская область, г. Березовский, ул. 

Октябрьская, 104). 

- Предоставление Заказчику сведений о месте нахождения объекта 
обезвреживания и/или утилизации или размещения отходов и его 

вместимости, заверенных копий документов, устанавливающих право 

владения земельным участком объекта обезвреживания и/или утилизации 
или размещения отходов (свидетельство о праве собственности, договор 

аренды земельного участка, выделенного под объект). 

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности (п. 30 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с 

приложением в части отхода, указанного в п. 3 настоящего технического 
задания). 

- Предоставление Заказчику сведений, подтверждающих внесение объекта 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения 
отходов, в случае размещения отходов на объекте размещения отходов. 

- Предоставление Заказчику заверенных копий паспортов или иной 

необходимой документации на машины и механизмы, а также на иное 

техническое оборудование, используемое для обезвреживания и/или 
утилизации или размещения отходов, или заверенные копии договоров на эти 

услуги (с предоставлением всей необходимой разрешительной документации 

на техническое оборудование, используемое для обезвреживания и/или 
утилизации или размещения отходов. 

- Предоставление Заказчику сведений о привлечении к выполнению услуг, 

указанных в настоящем Техническом задании третьих лиц, предоставление 

Заказчику лицензий третьих лиц на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности (п. 30 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с 
приложением в части отхода, указанного в п. 3 настоящего технического 

задания). 

- Прием (сбор), транспортирование, разгрузка, обезвреживание и/или 
утилизация или размещение отходов выполняется силами и средствами 



№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

1 2 3 

Исполнителя или третьих лиц по предварительному согласованию с 
Заказчиком. 

- Прием (сбор) отходов, передаваемых на обезвреживание/ утилизацию/ 

размещение, указанных в п. 1 настоящего технического задания, 
осуществляется по заявкам Заказчика в срок не позднее 3 (Трех) дней с 

момента поступления заявки. Заявки Заказчика могут быть поданы на часть 

объема, указанного в настоящем техническом задании; оплате подлежат 

только фактически оказанные услуги (выполненные работы). 
- Наличие специализированного автотранспорта для транспортирования 

отходов. Конструкция и условия эксплуатации специализированного 

транспорта при транспортировании отходов должны исключить возможность 
аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути 

следования транспорта до места обезвреживания и/или утилизации или 

размещения отхода. 

- Наличие документов, разрешающих либо допускающих осуществление 
деятельности по обезвреживанию и/или утилизации или размещению 
отходов, указанных в п. 1 настоящего ТЗ (предоставить заверенные копии 

документа и/или информацию о документах, регламентирующих или 
допускающих обезвреживание и/или утилизацию или размещение отхода 

(техническая документация предприятия, в том числе стандарты, 

технические регламенты, технические условия, ведомственные нормативные 
документы, специально уполномоченные согласования или заключения 

органов государственного контроля и т.д.)). 

- Предоставление Исполнителем подробной калькуляции стоимости услуг. 

- При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать меры экологической, 
санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности. 

- При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила 

пропускного режима Заказчика для автотранспорта и работников, 
руководствоваться разрешенными маршрутами движения автотранспорта, а 

также указаниями охраны и представителей Заказчика. 

6 Место оказания услуг Прием (сбор), транспортирование отходов осуществляется на территории 

очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации МУП БВКХ 
«Водоканал» (Свердловская область, г. Березовский, ул. Октябрьская, 104). 

Транспортировка отходов осуществляется Исполнителем от места погрузки до 

места обезвреживания и/или утилизации отходов или размещения. 
Разгрузка и обезвреживание и/или утилизация или размещение отходов 

производится Исполнителем по адресу:  указанному в договоре. 

7 Срок начала и 

окончания оказания 
услуг 

Срок начала оказания услуг: со дня заключения договора. 

Срок окончания оказания услуг: 31 декабря 2019 г. 

8 Документация, 

передаваемая 
Заказчиком 

Заверенная копия материалов по обоснованию отнесения отходов к 4 классу 

по степени негативного воздействия на окружающую среду. 

9 Требования к качеству 

услуг 

Принимать отходы МУП БВКХ «Водоканал» с переходом права 

собственности к Исполнителю. Момент возникновения права собственности 

на отходы с момента фактической передачи отходов Исполнителю (отгрузки 
в транспортное средство).  

10 Форма, сроки и порядок 

оплаты 

Аванс не предусмотрен. Оплата по настоящему Договору производится 

Заказчиком в следующем порядке: 

- оплата в размере 80% от стоимости фактически оказанных услуг 
(выполненных работ) производится Заказчиком за фактически оказанные 

Исполнителем услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 20 (Двадцати) 
дней с даты предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, на 

основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (оказанных 

услуг) без замечаний; 
- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) дней 



№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

1 2 3 

со дня предоставления Исполнителем Заказчику Акта обезвреживания и/или 
утилизации или размещения отходов, подтверждающего факт 

обезвреживания и/или утилизации или размещения отходов, с указанием 

общей массы обезвреженных и/или утилизированных или размещенных 
отходов в отчетном периоде (Приложение № 1 к Техническому заданию). 

11 Результаты оказанных 

услуг 

Результатом оказанной услуг (работы) будут являться обезвреженные и/или 

утилизированные или размещенные отходы, указанные в п. 1 настоящего 

технического задания.  
Документами, подтверждающими оказание услуг (работы), будут являться 

подписанные обеими сторонами акты выполненных работ (оказанных услуг)  

без замечаний, а также Акты обезвреживания и/или утилизированного или 
размещения отхода, с указанием массы обезвреженных и/или 

утилизированных или размещенных отходов. 

12 Порядок сдачи и 

приемки работ (услуг). 

Сторонами составляется и подписывается акт приема-передачи отходов, в 

котором указывается: дата, марка транспортного средства, государственный 
регистрационный знак транспортного средства, объем кузова транспортного 

средства, количество рейсов, выполненных транспортным средством. 

Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказаны услуги, обязан предоставить 

Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг) в котором указать 

количество вывезенных, принятых, транспортированных, обезвреженных 

и/или утилизированных или размещенных отходов. 
Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта 

выполненных работ, обязан передать Исполнителю подписанный со своей 

стороны Акт или представить мотивированный отказ от его подписания в 
письменном виде. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта 

выполненных работ сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем 

мер по устранению замечаний и сроков их выполнения. 
Исполнитель  обязан представить Заказчику Акт обезвреживания и/или 

утилизации или размещения отходов, подтверждающий факт обезвреживания 

и/или утилизации или размещения отходов, с указанием общей массы 
обезвреженных и/или утилизированных или размещенных отходов в 

соответствии с настоящим техническим заданием. 

13 Требования к 

безопасности оказания 
услуг и безопасности 

результатов услуг  

С момента передачи отходов Исполнителю всю ответственность и риски за 

возможные негативные последствия обращения с отходами несёт 
Исполнитель. В случае наличия каких-либо претензий со стороны третьих 

лиц (в том числе государственных контролирующих и надзорных органов), 

связанных с отходами, принятыми Исполнителем у Заказчика, все претензии, 
предписания, указания и требования со стороны третьих лиц разрешаются 

Исполнителем самостоятельно и за его счёт, расходы, возникшие у 

Исполнителя в связи с отходами, принятыми у Заказчика, в т.ч. – возможные 
штрафные санкции, несет Исполнитель. 

14 Список документов, 

которым должна 

соответствовать работа 
(услуга) 

 

Услуги оказываются в соответствии с требованиями следующих 

нормативных и методических документов: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления».  
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

15 Прочие условия Масса отходов, переданных Исполнителю Заказчиком, учитывается по объему 

(геометрии) кузова загружаемого автотранспортного средства, из расчета 1 

куб. м. = 1 т., и фиксируется в Актах обезвреживания и/или утилизации или 
размещения отходов. 



№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

1 2 3 

Транспортное средство при заезде на погрузку отходов должно быть с пустым 
кузовом. 

В случае рассыпания отходов при погрузке, Исполнитель обязуется своими 

силами собрать россыпь и догрузить отходы в транспортное средство. 

16 Порядок формирования 
цены 

Цена Договора включает в себя затраты Исполнителя на услуги по приему 
(сбору), транспортированию, обезвреживанию и/или утилизации или 

размещению отходов в объеме, указанном в п. 1.3. настоящего Договора, а 

также все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, 
которые должен будет оплачивать Исполнитель, и иные, не предусмотренные 

настоящим Договором расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего Договора 

17 Начальная 
(максимальная) цена 

договора (руб., без НДС) 

6 924 360 (Шесть миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи триста 
шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                ЗАКАЗЧИК 

 
 

______________/______________/                                                      _________________ А.А. Алешина 

 

 

 

Приложение № 1  

к техническому заданию 

 

Бланк предприятия 

 

Акт 

обезвреживания и/или утилизации или размещения отходов 

 

 от «___» _____________ г. 

 

В период с «__» _________ г. по «___» _________ г. Предприятие обезвредило и/или 

утилизировало в соответствии с ТЗ …  принятый от МУП БВКХ «Водоканал» отход 4 класса 

опасности «Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженная малоопасная» (код по ФККО 7 22 421 11 39 4), в 

количестве ______т. по договору № ______ от «___» __________ г. 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

Руководитель предприятия      _____________      (Фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к техническому заданию 

 

Образец акта приема-передачи отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 Приложение № 2 к Договору  

№______от «___» _______2019 года 

 

Акт об оказании услуг №  ______            от _____ 

Заказчик:  

МУП БВКХ «Водоканал»      

       

№ 
Наименование 

работы (услуги) 
Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1      

     Итого:   

     Итого НДС:   

     
Всего (с 

учетом НДС): 
  

       

Всего оказано услуг на сумму:  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.  

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 

______________/______________/ 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

_________________ / Алешина А.А. / 

 

АКТ 

приема-передачи отходов 

 

«_____» _________________ 2019 г.                                             г. Березовский 

 

Заказчик:    МУП БВКХ «Водоканал» 

Водитель:____________________________________________________________  
№ машины: _________________________________________________________  

Объект:     Очистные сооружения  

Кол-во рейсов: ____________________,           Объем кузова:  ________ 

 

 

Заказчик _____________________           Исполнитель ___________________ 

 


