
ДОГОВОР № _____ 
на оказание услуг 

(при наличии оборудованных контейнерных площадок) 
 

г. Камышин .___.__.2014г. 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, 
действующей на основании __________________________. с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие города Камышина 
«Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Летова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу и передаче твердых бытовых отходов (далее ТБО) с объектов Заказчика на 
объект размещения ТБО, расположенный на территории городского округа - город Камышин, в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Договором. 
1.2. Заказчик обязуется, самостоятельно урегулировать отношения с хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объект 
размещения ТБО, на предмет их приема и размещения, о чем обязуется уведомить Исполнителя с предоставлением документального 
подтверждения, либо путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. В котором Заказчик поручает Исполнителю 
размещение ТБО от своего имени и за свой счет на основании заключенного договора между Исполнителем и хозяйствующим субъектом 
эксплуатирующим объект размещения ТБО. 
 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
2.1. График вывоза ТБО, количество контейнеров, место их нахождения и объем отходов согласовывается сторонами в 
приложении №1 к настоящему Договору. 
2.2. Подлежащие вывозу отходы складируются Заказчиком в контейнеры, которые устанавливаются на специально отведенных 
площадках. 
2.3. Исполнитель не оказывает услуги по вывозу отходов, содержащих радиоактивные, токсичные, горючие, взрывоопасные 
отходы, люминесцентные и ртутьсодержащие лампы, отходы бетона, кирпича, сыпучих строительных и жидких отходов, в том числе 
тлеющих и горящих ТБО. Вывоз крупногабаритных (далее КГО) и прочих отходов осуществляется Исполнителем после заключения 
договора и получения предварительной оплаты по предварительно согласованной цене с Заказчиком. 
2.4. Вывоз ТБО Исполнителем в текущем периоде производится при следующих условиях: 
- отсутствие задолженности у Заказчика за оказанные Исполнителем услуги по вывозу ТБО; 
- при исполнении Заказчиком п.п. 2.2., 3.8., 3.11 настоящего Договора.. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 
3.1. Для заключения Договора предоставить Исполнителю необходимую документацию (паспорта опасных отходов либо 
гарантийное письмо об их изготовлении с последующим предоставлением, копии учредительных и регистрационных документов, и 
перечень лиц, уполномоченных подписывать акты об оказанных услугах (Приложение №2), и документы, подтверждающие 
урегулирование отношений с хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объект размещения ТБО). 
3.2. Своевременно оплачивать Исполнителю оказанные услуги, указанные в п. 1. настоящего Договора. 
3.3. В случае невозможности вывоза ТБО по вине Заказчика известить об этом Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до дня 
вывоза ТБО. 
3.4. Производить своевременную уборку территории площадки для контейнеров по сбору ТБО. 
3.5. Следить за целостностью и сохранностью контейнеров по сбору ТБО и обеспечивать периодический ремонт и дезинфекцию 
контейнеров по мере возникновения необходимости. 
З.б.              Организовать накопление отходов в контейнерах. 
3.7. Обеспечить контроль за наполняемостью контейнеров отходами и не допускать переполнение выше уровня кромки 
контейнеров. В случае переполнения контейнеров Исполнитель вправе требовать от Заказчика убрать лишние отходы, либо согласовать 
вывоз дополнительного объема отходов. 
3.8. Обеспечить беспрепятственные проезды и возможность совершения манёвров специализированных автотранспортных 
средств Исполнителя в местах накопления отходов. 
3.9. Сбрасывать ТБО строго в контейнеры для сбора ТБО, легкие отходы должны быть упакованы в мешки или другую тару, 
чтобы исключить их россыпь при погрузке в спецтехнику и на прилегающую территорию. Не допускать складирование ТБО совместно со 
строительным мусором. Не допускать возгорания мусора в контейнерах в случаях возгорания принимать меры к его тушению. 
3.10. В случае временной приостановки выполнения работ обязан письменно уведомлять об этом Исполнителя за 10 дней до 
предполагаемой даты приостановки работ; в случае реорганизации предприятия обязан письменно уведомить с указанием наименования 
нового Заказчика в течение 5 дней с момента реорганизации; в случае переезда заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя за 10 дней 
до предполагаемой даты переезда с указанием его нового места дислокации и места накопления отходов, а также произвести полный 
финансовый расчет с Исполнителем до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 
оплате наступают последствия, предусмотренные п.п. 6.5. настоящего договора. 
 
3.11. Обеспечить специальное место под устройство площадки для контейнеров по сбору ТБО, произвести ее согласование с 
контролирующими органами. Произвести устройство площадки для контейнеров по сбору ТБО, которая должна соответствовать 
следующим требованиям: 
- иметь ограждение; 
- иметь бетонированное или асфальтированное покрытие; 
- поднята над уровнем проезжей части на 15-20 см.; 
- площадка должна примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозов; 
- иметь свободные подъездные пути с дорожным покрытием с учетом разворота спецтехники и выпуска стрелы подъема 
контейнеровоза или манипулятора и должна освещаться. 
В случае невыполнения этих требований Исполнитель не несет ответственности за некачественное оказание услуг по вывозу ТБО. 
3.12. В случае Нарушения Исполнителем установленного графика вывоза ТБО Заказчик обязан дать телефонограмму 
Исполнителю. 
3.13. Производить очистку контейнерных площадок от снега и льда. 



3.14. В зимнее время Заказчик не должен допускать замораживание отходов в контейнерах, при замерзании отходов в контейнере 
произвести откол примерзших отходов собственными силами до приезда Исполнителя. 
Заказчик вправе: 
3.15. Получить своевременное и качественное оказание услуг. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
4.1. Осуществлять вывоз ТБО из контейнеров, предназначенных для сбора ТБО, расположенных на площадках по сбору ТБО в 
сроки и объемах, согласованных с Заказчиком, до объекта размещения. 
4.2. Бережно относится к площадкам по сбору ТБО при выполнении работ по погрузке ТБО. В случае повреждений ограждений 
площадки по сбору ТБО, её твердого покрытия либо контейнеров для сбора ТБО, допущенных при погрузке, восстановить повреждения за 
свой счет, если вина Исполнителя будет доказана и подтверждена официальным документом. 
4.3. Обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг по вывозу ТБО, то есть отсутствие письменной претензии в течение 
суток после оказании услуг, и устранять выявленные недостатки при оказании услуг в срок, согласованный с Заказчиком. 
4.4. Информировать Заказчика об изменении тарифов путем заключения дополнительного соглашения к договору. 
«Исполнитель» вправе: 
4.5. Не оказывать дополнительные услуги без заключенного договора и предварительной оплаты. 
4.6. Приостанавливать оказание услуг в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком взятых на себя 
обязательств по настоящему договору до устранения выявленных нарушений. При этом ответственность за санитарное и экологическое 
состояние несет Заказчик. 
4.7. При превышении объема ТБО, предусмотренного Графиком вывоза ТБО (Приложение №1), Исполнитель оставляет за собой 
право по согласованию с Заказчиком пересмотреть объемы вывозимых ТБО, увеличить оплату за оказываемые услуги пропорционально 
увеличенному объему. 
4.8. Не осуществлять выгрузку отходов из нестандартных либо имеющих повреждения контейнеров, которые не принадлежат 
Исполнителю. 
4.9. В случае нарушения Заказчиком договорных обязательств перечисленных в п. 3.8, 3.11. Договора, а также в случае отсутствия 
оплаты согласно п. 5 Договора, приостановить оказание услуг по транспортированию отходов до полного устранения нарушений, 
предварительно уведомив Заказчика об этом за три дня. При этом Исполнитель не несет ответственность за убытки и ущерб Заказчика. 
4.10. С целью своевременного оказания услуг по вывозу отходов Исполнитель вправе привлекать третьи лица. При этом всю 
ответственность по договору перед Заказчиком несет Исполнитель. 
4.11. Не принимать к перевозке отходы из контейнера, вес которого вместе с отходами превышает 250 кг. В случае невозможности 
вывоза отходов из-за перегрузки (переполнения) контейнеров Исполнитель сообщает об этом Заказчику любым доступным способом, при 
этом претензии Заказчика Исполнителем не принимаются. 
 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Цена договора рассчитывается исходя из объема подлежащих вывозу ТБО и действующих на момент оказания услуг тарифов 
на вывоз ТБО: _________________________________________________________________________________________________________. 
Ориентировочный объем ТБО, подлежащих вывозу составляет: 6,0 м3 в месяц. 
Тариф за вывоз 1 м3 ТБО составляет _____ руб. ____ коп. 
Цена, оказанных услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, в месяц составляет: _______________________________________________ 
Сумма договора составляет _______________________________________________________________________________________________ 
 
5.2. Исполнитель ежемесячно до 10-го числа следующего за отчетным месяцем предоставляет Заказчику акты об оказанных 
услугах и счета. 
5.3. Заказчик обязан подписать и направить Исполнителю полученный акт об оказанных услугах либо мотивированный отказ 
от подписания акта в срок, не превышающий 5 (пяти ) рабочих дня от даты получения акта. Акты об оказанных услугах подписываются 
руководителем предприятия, либо уполномоченными лицами Заказчика, указанными в Приложении № 2 к настоящему договору. 
5.4. Заказчик производит оплату за оказание Исполнителем услуг по настоящему договору ежемесячно до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным, согласно предъявленному счету и подписанному Акты об оказанных услугах. 
Заказчик вправе перечислять исполнителю авансовые платежи. 
5.5. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору при неисполнении 
Заказчиком своих обязательств предусмотренных пунктами 3.2, 5.4 настоящего договора. 
6.2. Ответственность за санитарное состояние площадок для контейнеров по сбору ТБО несет Заказчик. 
6.3. В соответствии с действующим законодательством плату за загрязнение окружающей природной среды Заказчик 
осуществляет самостоятельно в установленном законом порядке. 
6.4. При нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств, приведших к невозможности исполнения оказываемой услуги, 
Заказчик оплачивает предусмотренную графиком или отдельной заявкой услугу в полном объеме. Факт невозможности исполнения услуги 
подтверждается актом, составленным в соответствии с установленными гражданским законодательством правилами приемки 
выполненных работ. 
6.5. В случае просрочки платежей согласно п. 5.4. договора Заказчик обязан уплатить пени в размере 1/365 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
6.6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
Все споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются в установленном законом порядке. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до   31.12.2014 г., но его условия распространяются на 
отношения сторон, возникшие с 01.06.2014г. 
 
 



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения и дополнения условия настоящего договора оформляются письменным соглашением сторон, за исключением 
изменений предусмотренных п. 4.4. настоящего договора. 
8.2. При заключении договора в случае, если у Заказчика имеются арендаторы, Заказчик предоставляет сведения об имеющихся 
арендаторах, с указанием объема образуемых ими отходов. Такие сведения Заказчику необходимо предоставлять также в случае 
заключения других договоров аренды с новыми арендаторами. 
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию одной из сторон в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. При досрочном расторжении договора сторона решившая 
расторгнуть договор обязана уведомить об этом другую сторону за 30 дней, путем направления уведомления, а также произвести полный 
финансовый расчет до истечения 30-ти дневного срока после уведомления. В случае не выполнения сторонами настоящего договора 
обязанностей по расчету наступают последствия предусмотренные в п.п. 6.5. 
8.4. Стороны настоящего договора обязаны информировать друг друга об изменениях адресов и реквизитов в десяти дневной 
срок. 
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
8.6. Настоящий договор не подтверждает оказание услуг по вывозу ТБО и не является основанием для отчета перед 
контролирующими органами. Оказание услуг вывоза ТБО подтверждается актами (оказанных услуг), оформленными надлежащим 
образом. 
8.7. Право собственности на ТБО и обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду 
принадлежит Заказчику. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Исполнитель»  «Заказчик» 

 
 

 МУП г. КАМЫШИНА «ПУВКХ» 
403881, Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Силикатная, д. 10 
ИНН 3436000413 КПП 343601001 
р/счет 40702810309210000006 
ФИЛИАЛ ВолРУ ОАО "МИнБ" г.Волгоград 
БИК 041806762 
кор/счет 30101810700000000762  

телефон/факс (84457) 9-15-96, 9-62-00 

E-mail: info@vodokanal-kam.ru 
 
 
_________________________________/А.В.Летов 



 

Приложение № 1  
к договору № ____от   ___ __.2014г. 

 

   
 
 
 

Приложение № 2 
 к договору № _____  от    _______.2014г. 

Список лиц 
уполномоченных Заказчиком на подпись актов об оказанных услугах 

 

 
 

«Заказчик»
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ТБО: 
№ п/п Адрес Адрес предоставления 

специализированного транспорта для 
вывоза ТБО 

Кол-во контейнеров Объем ТБО в 
месяц, м3 

График вывоза ТБО 

1 Г. Камышин ул. 
Силикатная,10 

Г. Камышин ул. Силикатная ,10 2 6 1 раз в неделю 

 

№ п/п Наименование должности Ф.И.О. 

   

   

   

   

   

   


