ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на оказание услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов
Самарская область
Город Самара

«____» ________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс», именуемое в дальнейшем
«Региональный оператор», в лице _________________, действующего на основании
_____________, с одной стороны, и _____________________________________именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании
________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о
результатах проведения аукциона No_____от «___» _________2018 года, заключили настоящий
договор (далее – договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТКО - Твердые коммунальные отходы, в том числе крупногабаритные отходы, согласно
Федеральному закону "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ
ИС - информационная система,
СИ - средства измерения и контроля, а именно:
1) бортовая аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,
2) бортовые видеорегистраторы с захватом приемной ванны и области вокруг заднего борта,
достаточной для визуальной идентификации местоположения до момента начала погрузки ТКО
3) оборудование и ИС, позволяющие обеспечить надлежащую передачу данных спутникового
мониторинга процессов транспортирования ТКО с использованием бортовой аппаратуры
спутниковой навигации в навигационную ИС Регионального оператора
4) оборудование и ИС, позволяющие обеспечить ведение архива видеорегистрации.
Мусоровоз - специализированное транспортное средство Исполнителя, оборудованное СИ,
посредством которого осуществляется транспортировка отходов;
КП - Контейнерная площадка –место накопления ТКО, предназначенное для размещения
контейнеров и бункеров, в том числе места бесконтейнерного способа складирования ТКО.
Маршрутный журнал – документ, в котором указывается информация о движении мусоровоза
и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов, который ведется Исполнителем в
отношении каждого Мусоровоза по форме, утверждённой настоящим договором;
График вывоза ТКО – план-график с указанием времени и места осуществления погрузки ТКО
в Мусоровоз в Местах накопления ТКО, маршрута движения Мусоровоза, с указанием методов
сбора ТКО в местах их накопления, времени вывоза, стоянок в случае осуществления сбора ТКО
бестарным способом, с учётом климатических условий, наличия /отсутствия подъездных путей,
наличия труднодоступных (отдаленных) мест (районов) и условий, предусмотренных настоящим
Договором, периодичности осуществления маршрутов, времени выгрузки на Полигон;
Полигон - объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, включая
места размещения ТКО, образуемые в зоне деятельности Регионального оператора, а
также мусороперегрузочные станции, на которые Исполнитель передаёт транспортируемые им
ТКО;
КГО-Крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах;
Территориальная схема - Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными
отходами Самарской области, утвержденная в установленном законом порядке полномочным
органом субъекта Российской Федерации;
Зона деятельности Регионального оператора - Самарская область;

Зона деятельности Исполнителя - территория оказания услуг по транспортированию твердых
коммунальных отходов, описание границ которой определено в Приложении №2 к настоящему
Договору;
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Региональный оператор поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать
услуги в границах территории оказания услуг, в соответствии с Приложением N 2 к настоящему
договору по погрузке твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов
(далее – ТКО), от источников образования твердых коммунальных отходов, и мест накопления
ТКО, указанных в Приложении № 4 к настоящему договору и их транспортированию, и передаче
в места размещения твердых коммунальных отходов, образуемых в зоне деятельности
Регионального оператора, в соответствии с Приложением N 3 к настоящему договору, а
Региональный оператор обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с
условиями настоящего договора.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в
соответствии с условиями настоящего договора и Территориальной схемой обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Самарской области, утвержденной
Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
23.09.2016 №228 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Самарской
области" ( с изменениями от 02.07.2018г., утвержденными Приказом № 193).
1.3. Сведения о количестве (объеме или массе) твердых коммунальных отходов в зоне
деятельности Регионального оператора с разбивкой по видам и классам опасности отходов, а
также планируемый объем образования твердых коммунальных отходов и состав таких отходов
в границах территории оказания услуг Исполнителя, установлен Приложением № 1 к настоящему
договору.
1.4. Источники образования твердых коммунальных отходов и места накопления твердых
коммунальных отходов в границах территории оказания услуг Исполнителя установлены
Приложением N 4 к настоящему договору, маршрут в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории
Самарской области, утвержденной Приказом министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016 №228 "Об утверждении
территориальной схемы обращения с отходами Самарской области" ( с изменениями от
02.07.2018г., утвержденными Приказом № 193).
1.5. Перечень мест размещения твердых коммунальных отходов, образуемых в зоне деятельности
Регионального оператора (далее – места размещения твердых коммунальных отходов), а также
объектов по обработке ТКО (далее - объект обработки твердых коммунальных отходов)
определен в Приложении N 3 к настоящему договору.
1.6. Требования к наличию в действующей лицензии Исполнителя на осуществление
деятельности по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности разрешенных видов деятельности – транспортировки отходов
соответствующего вида и класса опасности, отражены в аукционной документации.
2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря
2020 года.
2.2. Сроки оказания услуг Исполнителем по транспортированию твердых коммунальных
отходов:
- дата начала оказания услуг: 01 января 2019 г.;
- дата окончания оказания услуг: 31 декабря 2020г.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена настоящего договора равна стоимости услуг по транспортированию твердых
коммунальных отходов в зоне деятельности Исполнителя за весь период действия договора.
Цена настоящего договора составляет ________ рублей, в том числе НДС в размере,
установленном действующим законодательством.
3.2. Цена включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуги, в том числе расходы
на специализированные технические средства для транспортирования, инвентарь и
оборудование, используемые для оказания услуги, транспортные расходы, а также все иные виды
расходов, связанные с надлежащим оказанием услуги в границах Зоны деятельности
Исполнителя услуги.
3.3. Под иными видами расходов понимаются расходы Исполнителя, связанные с
приобретением, поддержанием в исправном состоянии Контейнеров и Бункеров в Местах
накопления ТКО, их замена в случае невозможности использовать находящиеся в Местах
накопления ТКО Контейнеры и Бункеры, осуществление установки дополнительных
Контейнеров и Бункеров в Местах накопления ТКО в том количестве и составе, которые
соответствуют нормам накопления ТКО в зоне деятельности Исполнителя, за исключением
контейнеров и накопителей, установленных в многоквартирных домах оснащенных
мусорокамерами.
3.4. Коммерческий учет производится по массе твердых коммунальных отходов в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов».
3.5. Расчетным периодом по исполнению услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов является соответствующий квартал.
3.6. Размер платы за оказанные услуги по настоящему договору, за расчетный период,
определяется как произведение стоимости услуг по транспортированию 1тн. (Одной тонны)
твердых коммунальных отходов и фактической массы образованных твердых коммунальных
отходов, транспортирование которых осуществлено.
Стоимость услуг согласно п.1.1 настоящего Договора за 1тн. (Одну тонну) ТКО определяется как
отношение стоимости услуг, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, к массе ТКО
планируемой к транспортированию за период действия Договора указанной в Приложении № 1
к настоящему Договору, и составляет _____________, в том числе НДС в размере, установленном
действующим законодательством.
3.7. Региональный оператор производит оплату по настоящему договору Исполнителю за
фактически оказанные услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в
соответствующем расчетном периоде в места размещения ТКО, в безналичной денежной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок не позднее 30
(тридцати) дней с даты подписания Региональным оператором актов оказанных услуг за
соответствующий расчетный период. В случае, если в соответствии с Территориальной схемой
промежуточным этапом транспортировки ТКО является передача ТКО на объект обработки ТКО,
оплата осуществляется по факту передачи ТКО после их обработки в места размещения ТКО в
соответствии с Территориальной схемой.
Обязательства Регионального оператора по оплате оказанных услуг за расчетный период
считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета
Регионального оператора.
3.8. Исполнитель передает Региональному оператору счет на оплату, акт приемки оказанных
услуг и счет-фактуру с выделенным НДС или УПД (упрощенный передаточный документ) с
выделенным НДС и документы, подтверждающие надлежащее качество оказания услуг в срок не
позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом.
3.9. Региональный оператор производит проверку предоставленной информации об оказанных
услугах за соответствующий расчетный период с учетом данных, предоставленных
Исполнителем, мероприятий по мониторингу качества оказанных услуг, проведенных в
соответствии с разделом 6 настоящего Договора, иной информации, поступившей к
Региональному оператору по следующим параметрам и в срок не превышающий 15 (пятнадцать)
календарных дней с момента получения указанных данных:
3.9.1. Проверка навигационных данных;

3.9.2. Проверка видеоданных с видеорегистраторов;
3.9.3. Проверка последовательности прохождения маршрутов;
3.9.4. Проверка правильности расчетов;
3.9.5. Проверка талонов и актов взвешивания.
По результатам проверки Региональный оператор либо подписывает акт приемки оказанных
услуг без замечаний, либо формирует разногласия к акту приемки оказанных услуг и направляет
их в адрес Исполнителя.
3.10 Если в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения от Исполнителем
акта оказанных услуг, Региональный оператор не направил в адрес Исполнителя возражения, то
такой акт считается подписанным со стороны Регионального оператора.
3.11. Исполнитель обязан рассмотреть поступившие разногласия и предоставить на них
возражения (при наличии), а также скорректировать акт оказанных услуг в соответствии с
замечаниями, по которым отсутствуют разногласия.
Срок для предоставления Исполнителем в адрес Регионального оператора возражений и
скорректированного акта оказанных услуг – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
поступления разногласий от Регионального оператора. В случае, если в указанный срок
возражения и скорректированный со стороны Исполнителя акт оказанных услуг не поступит в
адрес Регионального оператора, разногласия к акту приемки оказанных услуг будут считаться
принятыми Исполнителем и оказанные в соответствующем расчетном периоде услуги подлежат
оплате с учетом разногласий, заявленных Региональным оператором.
3.12. Рассмотрение Акта оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента
получения Региональным оператором возражений Исполнителя путем подписания акта приемки
оказанных услуг с корректировками, осуществленными на основании рассмотрения таких
возражений.
3.13. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Исполнителем и
Региональным оператором не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем
составления и подписания сторонами соответствующего акта.
3.14. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой
стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом
(почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»),
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В случае использования
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи актов сверки Стороны
подписывают Соглашение о способах передачи информации.(Приложение №8 к настоящему
договору)
3.15. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением
своего варианта акта сверки расчетов.
3.16. В случае неполучения ответа в течение 10 (десяти) 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. Погрузка и транспортирование твердых коммунальных отходов с мест накопления твердых
коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №
1156 и санитарными правилами, норами и требованиями, установленными действующим
законодательством.
Время вывоза отходов: в период с 7:00 ч. до 22:00 ч. по местному времени.
Периодичность транспортирования (вывоза) твердых коммунальных отходов устанавливается
Графиком вывоза ТКО, форма которого определена Приложением №5 к настоящему договору.
4.2. График вывоза твердых коммунальных отходов составляется Исполнителем с учетом
климатических условий, наличия (отсутствия) подъездных путей, наличия труднодоступных
(отдаленных) мест (районов) и иных не предусмотренных настоящим договором обстоятельств

и предоставляется Региональному оператору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала оказания услуг в соответствии с п.2.2.
настоящего договора по форме , установленной Приложением N 5 к настоящему договору.
Своевременным и с надлежащим качеством считается вывоз всех твердых коммунальных
отходов с контейнерной площадки, осуществленный не ранее, чем за два часа и не позднее, чем
через два часа от временного интервала, обозначенного в Графике вывоза твердых
коммунальных отходов и
указанного для данного источника образования твердых
коммунальных отходов, в том числе места бесконтейнерного способа складирования ТКО и
места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок,
указанных в Приложении № 4 к настоящему договору, за исключением случаев, когда вывоз не
возможен по причинам не зависящим от Исполнителя.
4.3. Периодичность и время вывоза твердых коммунальных отходов, количество вывозимых
контейнеров могут быть изменены по инициативе Регионального оператора путем внесения
изменений в График вывоза твердых коммунальных отходов.
4.4. Региональный оператор производит внесение изменений в График вывоза твердых
коммунальных отходов, в том числе в случае изменения количества установленных на
контейнерной площадке контейнеров, а также при установлении Региональным оператором
факта несоответствия количества установленных контейнеров на контейнерной площадке
фактическому объему образующихся отходов (как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения), либо при внесении изменений в Территориальную схему обращения с отходами,
либо в Реестр контейнерных площадок, ведение которого осуществляется органом местного
самоуправления. Данное изменение возможно с учетом предложений, поступивших от
Исполнителя.
4.5. В отсутствие Графика вывоза твердых коммунальных отходов Исполнитель руководствуется
требованиями,
установленными
СанПиН
42-128-4690-88,
СанПиН
2.1.2.2645-10,
постановлением Правительства РФ №354.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, но не
позднее дня начала оказания услуг в соответствии с п.2.2., направить на утверждение
Региональному оператору перечень Мусоровозов по форме Приложения №9 к Договору,
обеспечить и подтвердить Региональному оператору оснащение Мусоровозов средствами
измерения и контроля (СИ), а также путем передачи тестовых данных подтвердить свою
техническую способность и готовность исполнять пункт 5.1.28 настоящего договора.
5.1.2. Провести актуализацию Мест накопления ТКО, сформировать Реестр мест накопления по
форме Приложения №4 к Договору и направить его на утверждение Региональному оператору.
При осуществлении актуализации Мест накопления ТКО - произвести фиксацию данных мест
путем указания географических координат в течение 3-х месяцев с момента заключения
настоящего Договора.
5.1.3. После актуализации Реестра мест накопления, направить на утверждение Региональному
оператору актуализированный График вывоза ТКО.
5.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней устранить замечания Регионального оператора к
документам, переданным в соответствии с пунктами 5.1.2. и 5.1.3.
5.1.5. Приступить к оказанию услуг в день начала оказания услуг в соответствии с п.2.2.,
руководствуясь утверждёнными Региональным оператором Реестром мест накопления,
Графиком вывоза ТКО, перечнем Мусоровозов, и оказывать услуги непрерывно в течение всего
оговоренного Договором срока, в полном объёме и надлежащего качества в соответствии с
обязательными требованиями законодательства и Договора;
5.1.6. Осуществлять погрузку и транспортирование твердых коммунальных отходов, а также
уборку ТКО, просыпавшегося при погрузке в мусоровоз в месте накопления ТКО, с учетом
экологического законодательства Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации в области обращения с отходами, законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и в соответствии с Территориальной схемой
обращения с отходами, а также Приложениями к настоящему договору.
Не допускается накопление твердых коммунальных отходов в местах накопления дольше, чем
это установлено действующим законодательством РФ.
5.1.7. Обеспечить своевременный и с надлежащим качеством вывоз твердых коммунальных
отходов в соответствии с Графиком вывоза твердых коммунальных отходов и в соответствии с
СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10, постановлением Правительства РФ №354 от
06.05.2011 г.
5.1.8. Осуществлять транспортировку ТКО мусоровозами, отвечающими общим техническим
требованиям и требованиям безопасности, установленным законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании.
Согласно пункту 5.1.1 предоставить Региональному оператору сведения о мусоровозах, с
использованием которых планируется транспортирование ТКО с указанием марки, модели,
государственного регистрационного знака, геометрического объема кузова и максимально
возможного коэффициента уплотнения, идентификационных сведений системы спутниковой
навигации, установленной на каждом мусоровозе, с сопровождением технической
документации, где указано предельно допустимое значения уплотнения (технического сжатия)
ТКО, по форме Приложения №9 к настоящему договору.
В соответствии с требованиями п. 27 Правил обращения с ТКО, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, обеспечить за свой счет оснащение мусоровозов
бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также
видеорегистраторами с захватом приемной ванны и области вокруг заднего борта, достаточной
для визуальной идентификации местоположения до момента начала оказания услуг по
настоящему договору, а также оборудованием, позволяющим обеспечить надлежащую передачу
данных спутникового мониторинга процессов транспортирования ТКО с использованием
оборудования спутникового мониторинга на основе ГЛОНАСС в навигационную систему
Регионального оператора.
5.1.9. Обеспечить надлежащее санитарное состояние мусоровозов в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Вести в отношении каждого мусоровоза маршрутный журнал
по форме Приложения 7 к настоящему договору, в котором указывается информация о движении
мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов. Маршрутный журнал может
вестись в электронном виде.
5.1.10. В течение одного рабочего дня предоставить Региональному оператору по его запросу
копию маршрутного журнала.
5.1.11. Обеспечить хранение 100 % видеоматериалов с видеорегистраторов в течение 4-х месяцев,
а также обеспечить неограниченный доступ Регионального оператора к этой информации со
скоростью не менее 1 Мбит/с и с качеством не менее «480p».
5.1.12. В течение одного рабочего дня по запросу предоставлять отчет о маршруте движения по
форме Приложения 6 к настоящему договору.
5.1.13. Рассматривать в течение не более одного рабочего дня претензии, жалобы, заявления
потребителей услуг в сфере обращения с отходами, в пределах услуг по транспортированию
твердых коммунальных отходов, переданные Региональным оператором Исполнителю, и в
указанный срок направлять обоснованный ответ Региональному оператору с приложением
подтверждающих документов.
5.1.14. При выявлении обстоятельств (климатические условия, наличие /отсутствие подъездных
путей, наличие труднодоступных/отдаленных мест (районов) и иных не предусмотренных
настоящим договором обстоятельств, препятствующих осуществлению вывоза твердых
коммунальных отходов, в соответствии с подписанным сторонами настоящего договора
Графиком вывоза твердых коммунальных отходов, Исполнитель незамедлительно уведомляет об
этом Регионального оператора и в течение не более 3 (трех) календарных дней с момента
выявления таких обстоятельств, обязан предоставить в адрес Регионального оператора для
утверждения новый График вывоза твердых коммунальных отходов.

5.1.15. В случае поступления Региональному оператору заявки от собственника твердых
коммунальных отходов, не предусмотренной Графиком вывоза, обеспечить транспортирование
отходов в разумный срок, указанный Региональным оператором.
5.1.16. Транспортировать твердые коммунальные отходы, образуемые в зоне деятельности
Регионального оператора в места размещения твердых коммунальных отходов, указанные в
Приложении N 3 к настоящему договору.
5.1.17. В соответствии с федеральным и региональным законодательством в области обращения
с твердыми коммунальными отходами производить на контейнерной площадке или в месте
погрузки или накопления твердых коммунальных отходов подбор отходов, просыпавшихся при
выгрузке из контейнеров (бункеров-накопителей) в мусоровоз или при погрузке на
специализированный транспорт. Не допускать в ходе своей хозяйственной деятельности во время
подъезда к контейнерной площадке причинение ей вреда или ухудшение ее состояния.
5.1.18. В процессе исполнения условий настоящего договора Исполнитель обязан бережно
относится к контейнерам и бункерам-накопителям, расположенным на территории оказания
услуг. В случае повреждения контейнеров (бункеров-накопителей) со стороны Исполнителя,
Исполнитель производит текущий ремонт контейнеров (бункеров-накопителей) своими силами
и за свой счет, в случае невозможности проведения такого ремонта -возмещает собственнику
контейнеров (бункеров-накопителей) их стоимость с учетом нормального износа.
. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, в летнее время контейнеры,
принадлежащие Региональному оператору и обслуживаемые Исполнителем не реже, чем один
раз в десять дней, обрабатывать дезинфицирующими составами силами, средствами
Исполнителя. Дезинфицирующие составы Исполнитель приобретает самостоятельно и за свой
счёт. В качестве дезинфицирующих средств Исполнитель может применять:
1) средство для дезинфекции с моющим эффектом должно представлять собой прозрачную
жидкость без механических примесей от светло-зеленого до голубого цвета со слабым
специфическим запахом или запахом применяемой отдушки, допускается наличие
незначительного осадка. Требуемый состав : N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина не более
0,5%, алкилдиметилбензиламмоний хлорида 5-6%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида
2,3% и поли-(1-гексаметилен) бигуанидин гидрохлорид 0,1%, а также моющий компонент,
отдушка, вода. рН 1% водного раствора средства 6-7.
2) Жидкое концентрированное щелочное средство, имеющее в составе гипохлорит натрия в
размере не менее 50% (активного хлор-2-3%). pH десятипроцентного раствора средства должен
быть от 6.
5.1.20. Отслеживать техническое состояние контейнеров (бункеров-накопителей),
установленных на территории обслуживания Исполнителя. В случае выявления необходимости
их текущего ремонта, покраски, маркировки, Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней
с момента такого обнаружения уведомляет об этом собственников контейнеров (бункеровнакопителей), согласно реестру.
5.1.21. В случае выхода из строя аппаратуры спутниковой навигации либо видеорегистраторов,
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 приемке оказанных услуг.
Срок уведомления Регионального оператора о неисправности аппаратуры составляет 3 (три) часа
с момента выявленной неисправности.
5.1.22. По запросу Регионального оператора производить сверку по массе или по объёмам
транспортирования отходов путем предоставления данных Исполнителя о вывозе отходов за
запрошенный Региональным оператором период.
5.1.23. При погрузке и транспортировке твердых коммунальных отходов бесконтейнерным
способом осуществлять оказание услуг в отношении твердых коммунальных отходов, собранных
потребителями, в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156.
5.1.24. Вносить предложения по определению оптимальных мест накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на территории обслуживания Исполнителя и
необходимому количеству контейнеров (бункеров-накопителей).

5.1.25. В случае обнаружения несоответствия принимаемых отходов по морфологическому
составу твердым коммунальным отходам (содержание токсичных, биологических,
радиоактивных веществ, тяжелых металлов, горючих и взрывоопасных веществ и других
отходов, захоронение которых запрещено на полигонах действующим законодательством),
Исполнитель самостоятельно составляет соответствующий Акт по форме, прилагаемой к
настоящему договору (Приложение №10)
При этом, Исполнитель, производит фиксацию присутствия таких отходов на видео, как в местах
сбора данных отходов, так и при сдаче их на Полигоне.
Оформленный Акт с видеоотчетом Исполнитель предоставляет Региональному оператору с
целью выявления собственников контейнерных площадок, нарушающих требования
складирования отходов по морфологическому составу.
В случае нарушения Исполнителем указанной процедуры, Исполнитель самостоятельно несет
ответственность за сбор и вывоз отходов, не соответствующих морфологическому составу.
5.1.26. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности с разрешенным видом деятельности – транспортировкой отходов соответствующего
вида и класса опасности, в соответствии с аукционной документацией.
5.1.27. Не осуществлять отбор полезных фракций из перевозимых отходов.
5.1.28. Обеспечить постоянную, в режиме «онлайн» передачу данных с СИ, установленных на
каждом мусоровозе, в навигационную ИС Регионального оператора. Протоколы передачи
данных и описание навигационной ИС Регионального оператора приведено в Приложении 11.
5.1.29. При оказании услуг на Исполнителя также возлагается обязанность по соблюдению
следующего порядка работы в месте размещения твердых коммунальных отходов,
установленном Приложением № 3 к настоящему договору:
- разгружать ТКО с понедельника по воскресенье с 7-00 до 22-00 ч. без обеда, строго в местах
размещения твердых коммунальных отходов, предусмотренных настоящим договором;
- ежемесячно Региональный оператор обеспечивает Исполнителя Талонами, которые подлежат
предъявлению Исполнителем в местах размещения твердых коммунальных отходов. Талоны,
оставшиеся неиспользованными Исполнителем за соответствующий месяц, подлежит возврату
Исполнителем Региональному оператору не позднее 5 числа каждого месяца следующего за
месяцем, в котором выданы Талоны;
- Исполнитель обязуется предъявить сотруднику полигона (диспетчеру) Талон. При отсутствии
Талона разгрузка ТКО запрещается.
-Талон состоит из трех частей, одна из которых остается после разгрузки ТКО у Исполнителя, а
две другие части Талона передаются должностным лицам мест размещения ТКО
- при въезде и выезде на Полигон Исполнитель предъявляет к взвешиванию автотранспорт,
осуществляющий транспортирование ТКО (мусоровозы);
- Исполнитель подтверждает результаты взвешивания автотранспорта (мусоровозов), путем
подписания уполномоченным представителями Исполнителя (водителями) трёх экземпляров
Акта взвешивания;
- Исполнитель получает два экземпляра Акта взвешивания, один из которых подлежит передаче
Исполнителем Региональному оператору не позднее 7 дней с момента его составления;
- В случае, если в соответствии с Территориальной схемой промежуточным этапом
транспортировки ТКО является передача ТКО на объект обработки ТКО, то Исполнитель при
передаче ТКО на обработку оформляет только Акт взвешивания в трех экземплярах, один из
которых подлежит передаче Исполнителем Региональному оператору в срок не позднее 7 дней с
момента его составления;
- Исполнитель обязан обеспечить наличие у представителей – водителей транспортных средств,
осуществляющих транспортирование ТКО на Полигон, доверенностей на право подписания и
получения актов взвешивания, а также Талонов, соответствующих по массе транспортируемому
ТКО.

- Исполнитель не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала исполнения обязательств по
настоящему договору предоставляет Региональному оператору, а также на Полигон списочный
состав водителей, которые будут осуществлять доставку ТКО на Полигон.
В случае изменения в период действия настоящего договора, списочного состава водителей, в
течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за таким изменением, предоставить в письменном
виде Региональному оператору, а также на Полигон сведения о вносимых изменениях и
обеспечить наличие у нового водителя доверенности на осуществление полномочий.
- в случае изменений в номенклатуре транспортных средств, с использованием которых
осуществляется транспортирование ТКО, в течение 1 (одного) рабочего дня в письменном виде
уведомить Регионального оператора и Полигон о таком изменении. При этом Стороны договора
вносят изменения в перечень транспортных средств путем подписания нового Приложения к
настоящему договору, в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящего договора.
- в обязанности Исполнителя также входит ознакомление сотрудников Исполнителя – водителей
транспортных средств, осуществляющих доставку ТКО на Полигон с правилами,
установленными на территории Полигона, в том числе правилами проезда, пропускного режима,
пожарной безопасности и т.д., обеспечив обязательность их соблюдения. Доказательство
ознакомления водителей с данными правилами предоставляется Региональному оператору не
позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала исполнения обязательств по настоящему
договору.
- Исполнитель (сотрудники Исполнителя) – водители транспортных средств, осуществляющие
доставку ТКО на Полигон) при нахождении на территории Полигона обязаны соблюдать
правила дорожного движения, правила противопожарной безопасности, действующие на
Полигоне и правила эксплуатации транспортных средств, производящих доставку ТКО к месту
размещения твердых коммунальных отходов.
5.1.30. При оказании услуг на Исполнителя также возлагается обязанность по соблюдению
правил нахождения (перемещения), установленных и действующих на территории места
размещения твердых коммунальных отходов, а именно правил проезда, пропускного режима,
пожарной безопасности, правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортных
средств, с помощью которых осуществляется транспортирование ТКО.
5.1.31. Исполнять иные обязанности, связанные с оказанием услуг по транспортированию
твердых коммунальных отходов, в том числе вести реестр собственников контейнеров (бункеров,
накопителей).
5.1.32. Исполнитель обязан обеспечить наличие штатного специалиста соответствующей
квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 N 238 -ФЗ
"О независимой оценке квалификации", отвечающего за безопасность транспортировки
отходов по настоящему договору. При этом, Исполнитель обязан разработать и передать
Региональному оператору заверенную копию Инструкции по
организация системы
безопасности при транспортировке отходов, утвержденную руководителем организации
Исполнителя.
5.1.33. В случае привлечения к исполнению настоящего договора третьих лиц
(Соисполнителей) Исполнитель обязан в течение 10-ти календарных дней с даты заключения
с ними договора уведомить об этом Регионального оператора. Вместе с уведомлением
Исполнитель предоставляет информацию по всем существенным условиям договоров с
Соисполнителями.
5.1.34. При нарушении Исполнителем требования пункта 5.1.33. Региональный оператор
вправе потребовать уплаты Исполнителем пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) ключевой
ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, от цены договора с
Соисполнителем.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Требовать оплаты услуг по настоящему договору в порядке, в размере и сроки, которые
определены настоящим договором;
5.2.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

5.2.3. Самостоятельно определять способ оказания услуг в соответствии с настоящим договором
и действующим законодательством РФ;
5.2.4. Самостоятельно установить на мусоровозы аппаратуру спутниковой навигации;
5.2.5. Инициировать изменение Графика вывоза твердых коммунальных отходов, если такие
изменения приведут к улучшению осуществления вывоза твердых коммунальных отходов.
Проект изменения графика вывоза твердых коммунальных отходов предоставляется
Региональному оператору для утверждения, по форме согласно Приложению N 5 к настоящему
договору.
5.3. Региональный оператор обязан:
5.3.1. Вести учет объема и массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 N 505.
5.3.2. Производить приемку и оплату услуг по настоящему договору в порядке, в размере и сроки,
которые определены настоящим договором;
5.3.3. В случае поступления в адрес Регионального оператора заявки собственника твердых
коммунальных отходов на их вывоз, не предусмотренный Графиком вывоза твердых
коммунальных отходов, внести изменение в График вывоза и сообщить о таком изменении
Исполнителю.
5.3.4. Предоставить Исполнителю не менее, чем за 14 рабочих дней до даты начала оказания
услуг по настоящему договору правила, установленные и действующие на Полигоне, в том числе
правила проезда, пропускного режима, пожарной безопасности.
5.3.5. Исполнять иные обязанности, связанные с организацией оказания услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов.
5.4.Региональный оператор имеет право:
5.4.1. Осуществлять контроль объемов и массы
отходов, транспортирование которых
осуществляется в соответствии с настоящим договором;
5.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
5.4.3. Не принимать услуги по транспортированию ТКО, не подтвержденные данными системы
спутниковой навигации и видеорегистрации по каждому транспортному средству;
5.4.4. Не принимать услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, оказанные с
нарушением Графика вывоза твердых коммунальных отходов;
5.4.5. Не принимать услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в случае
выявления факта передачи Исполнителем твердых коммунальных отходов не в места
размещения твердых коммунальных отходов, указанные в Приложении N 3 к настоящему
договору.
5.4.6. По предварительному письменному уведомлению Исполнителя вносить изменения
(актуализировать) Источники образования твердых коммунальных отходов, в том числе места
бесконтейнерного способа складирования ТКО и места накопления ТКО в том числе перечень
контейнерных площадок в границах территории оказания услуг, установленные Приложением N
4 к настоящему договору;
5.4.7. По предварительному письменному уведомлению Исполнителя в исключительных
случаях, связанных с прекращением эксплуатации мест размещения твердых коммунальных
отходов, и (или) вводом в эксплуатацию новых мест размещения твердых коммунальных
отходов, до внесения изменений в Территориальную схему обращения с отходами, вносить
изменения (актуализировать) перечень мест размещения твердых коммунальных отходов
(объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов), установленный Приложением N 3 к настоящему договору;
5.4.8. Возмещать убытки возникшие в следствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
Исполнителем обязательств по настоящему договору, за счет средств, предоставленных
Исполнителем, в качестве обеспечения исполнения обязательств.

5.4.9. Обязать исполнителей или собственников контейнерных площадок установить на
контейнерных площадках контейнеры, бункеры-накопители в количестве, необходимом для
накопления отходов в рамках настоящего договора.
5.4.10.
Расторгнуть
Договор
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством, а также в случае наступления хотя бы одного из следующих событий:
- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (20 раз и
более) нарушения Графика вывоза твердых коммунальных отходов, подтвержденное актом о
нарушении Исполнителем обязательств по договору, составленным в порядке, предусмотренном
настоящим договором;
- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 раза и
более) нарушения Правил обращении с твердыми коммунальными отходами (утв.
постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156), и (или) условий настоящего
договора, подтвержденное актом о нарушении Исполнителем обязательств по договору,
составленным в порядке, предусмотренном настоящим договором;
- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 раза и
более) нарушения Правил обращения с твердыми коммунальными отходами и (или) условий
настоящего договора, повлекшее причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан;
- в течение календарного года Исполнителем было допущено однократное нарушение схемы
потоков твердых коммунальных отходов от источников образования твердых коммунальных
отходов, в том числе мест бесконтейнерного способа складирования ТКО и мест накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок до мест размещения
твердых коммунальных отходов, образуемых в зоне деятельности Регионального оператора,
закрепленной Территориальной схемой обращения с отходами;
- не исполнения обязанности, предусмотренной п. 5.1.1 по предоставлению Региональному
оператору информации о наличии и оснащении транспортных средств;
- в случае выявления факта передачи Исполнителем твердых коммунальных отходов не в места
размещения твердых коммунальных отходов, указанные в Приложении N 3 к настоящему
договору и Территориальной схеме обращения с отходами;
- приостановления (прекращения действия) лицензии Исполнителя на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенными видом деятельности транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности;
- несоответствие действующей лицензии Исполнителя на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности: вид деятельности – транспортирование отходов соответствующего вида и класса
опасности указанных в Приложении N 1 к настоящему договору;
- в иных случаях, когда по вине Исполнителя по каким либо причинам не исполняет настоящий
договор.
6.ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
6.1. Региональный оператор осуществляет контроль за исполнением Исполнителем обязательств
по настоящему Договору в следующих формах:
6.1.1. направляет запросы об исполнении обязательств по настоящему Договору, в том числе по
запросам потребителей;
6.1.2. контролирует движение Мусоровозов исполнителя в своей навигационной ИС, данные в
которую Исполнитель посылает постоянно, онлайн, в процессе движения Мусоровозов (согласно
пункт 5.1.28 Договора);
6.1.3. анализирует полученные от Исполнителя данные ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
мониторинга, данные видеофиксации, полученных с Мест накопления ТКО
6.1.4. проводит сверку доставленного объема ТКО в Места их передачи с представленными
сведениями Исполнителем по сбору их в Местах накопления ТКО;

6.1.3. осуществляет проверки в целях осуществления контроля за исполнением Исполнителем
обязательств по настоящему Договору, в том числе осуществляет осмотры Мусоровозов на
предмет их соответствия требованиям настоящего Договора;
6.1.5. запрашивает и получает у Исполнителя копии Маршрутных журналов;
6.1.6. осуществляет сверки данных Маршрутных журналов и информации, передаваемой с
использованием аппаратуры спутниковой навигации, с маршрутами транспортирования ТКО и
маршрутами следования Мусоровозов, предусмотренными настоящим Договором, а также
Территориальной схемой;
6.1.7. использует другие способы контроля, не противоречащие действующему
законодательству.
6.2. Региональный оператор имеет право осуществлять выездные проверки в целях
осуществления контроля за исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору в
следующем порядке:
6.2.1. Региональный оператор обязан предупредить Исполнителя о планируемой выездной
проверке не позднее, чем за 1 (один) час до предполагаемого времени проверки в течении
рабочего времени;
6.2.2. Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего представителя при проведении
проверки;
6.2.3. Исполнитель обязуется обеспечить условия для проведения проверок Регионального
оператора обеспечить возможность осмотра представителями Регионального оператора
Мусоровозов на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Договором.
6.3. Региональный оператор вправе осуществлять повторные проверки на предмет устранения
ранее выявленных нарушений.
6.4. Количество проводимых Региональным оператором проверочных мероприятий не
ограничено.
6.5. Сведения о деятельности Сторон полученные ими при заключении, изменении (дополнении),
исполнении, расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора,
являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, кроме
как в случаях предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон в
течении срока действия Договора и в течении трех лет после его окончания.
6.6. Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня с момента получения запроса
(письменного, посредством электронной почты, факса) предоставить Региональному оператору
копию маршрутного журнала.
7.ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ
7.1. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему договору Региональный
оператор в день обнаружения нарушения в присутствии представителя Исполнителя и
представителя органа местного самоуправления составляет акт о нарушении Исполнителем
обязательств по договору и вручает его представителю Исполнителя. При неявке представителя
Исполнителя Региональный оператор совместно с представителем органа местного
самоуправления составляет указанный акт и в течение одного рабочего дня направляет акт
Исполнителю с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока,
определенного Региональным оператором.
7.2. 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.
7.3. Акт должен содержать:
а) сведения о нарушении Правил обращении с твердыми коммунальными отходами и (или)
условий настоящего договора, и (или) условий договоров на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, заключенных между Региональным оператором и
Потребителями (Отходообразователями) в рамках услуг по транспортированию твердых
коммунальных отходов, 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 твердыми коммунальными отходами
заключенных между Региональным оператором и Потребителями (Отходообразователями), в
рамках услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов - сведения об объекте
(объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, 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 Регионального оператора, в том числе материалы фото- и
видеосъемки.
7.4. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, распространяется на составление актов по
результатам осуществления Региональным оператором контроля деятельности Исполнителя
оказывающего услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в соответствии
настоящим договором.
7.5. Фиксация факта нарушения Исполнителем обязательств по договору может быть
осуществлена уполномоченными исполнительными органами субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления, осуществляющими контрольно-надзорные функции в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, Региональный оператор направляет письменную
претензию с требованием об уплате денежных средств, возмещении убытков, уплате неустойки
(штрафов, пеней).
8.2.1. За просрочку исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
договором, Региональный оператор направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.
8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором (в том числе за нарушение Графика вывоза твердых
коммунальных отходов или за невыполнение заявки на вывоз твердых коммунальных
отходов, нарушение транспортных потоков, предусмотренных территориальной схемой или
Приложением № 3, осуществление отбора полезных фракций перевозимых отходов), за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей от цены договора.
8.2.3. В случае просрочки исполнения Региональным оператором обязательств,
предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Региональным оператором обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Региональным оператором
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных договором.
8.2.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение, как
Региональным оператором, так и Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не
может превышать 20 процентов от цены договора в год.
8.2.6. Убытки Регионального оператора, возникшие в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору, а также убытки
возникшие в результате досрочного расторжения договора по вине Исполнителя могут быть
взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пеней).
8.2.7. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное неисполнение, или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения
обязательств по настоящему договору.
8.2.8. За ущерб, причиненный Исполнителем в процессе исполнения настоящего договора,
Исполнитель несет самостоятельную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2.9. Убытки Исполнителя, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Региональным оператором своих обязательств по договору, а также убытки
возникшие в результате досрочного расторжения договора по вине Регионального оператора
могут быть взысканы в полной сумме.
8.2.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
9.1.Надлежащее исполнение всех обязательств Исполнителя по настоящему договору (в том
числе: сроки, качество исполнения, уплата неустоек (пеней, штрафов)) обеспечивается путем
предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям
законодательства или внесением денежных средств на указанный Региональным оператором
счет (гарантийный платеж).
9.2. Способ обеспечения исполнения договора определяется Исполнителем до заключения
договора. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора прилагается к
настоящему договору в момент его заключения и является его неотъемлемой частью .
9.3. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 20 (двадцати) процентов от
максимальной суммы договора и составляет _______________ (сумма прописью) рублей.
В случае, если участником аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора,
договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора,
указанный в аукционной документации.
9.4. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ и аукционной документацией используемой для проведения электронного аукциона по
итогам которого заключен настоящий договор, или внесением денежных средств на указанный
Региональным оператором счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ
обеспечения исполнения договора определяется Исполнителем самостоятельно. Обеспечение
исполнения договора призвано обеспечить надлежащее исполнение всех обязательств по
договору (в том числе: сроки исполнения, уплата неустоек (пеней, штрафов)).
9.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Региональному оператору в случае
ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом;
- обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
- обязанность Гаранта уплатить Региональному оператору неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции
со средствами, поступающими Региональному оператору;
- срок действия банковской гарантии на каждый год действия договора плюс один месяц. Срок
действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия
договора не менее чем на один месяц.
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении;
- установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве Регионального оператора на бесспорное списание денежных средств со счета
Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Регионального оператора об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
Региональным оператором Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение
Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
9.6. В случае если Исполнитель в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по
договору выбрал внесение денежных средств, такие денежные средства перечисляются
Региональному оператору.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения
договора:
_____________________________
______________________________
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на оказание услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов Лот № 2.
9.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора,
возвращаются Исполнителю в течение Одного месяца с даты прекращения настоящего
договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по
договору. Региональный оператор возвращает денежные средства на реквизиты банковского
счета, указанные Исполнителем.
10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после подписания настоящего Договора.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и предотвращаемые при
данных условиях обстоятельства: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия,
пожары, военные действия любого характера, изменения законодательства, препятствующие
выполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, а также иные обстоятельства,
находящиеся вне разумного контроля Сторон.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана не позднее 24 часов с момента начала действия обстоятельств непреодолимой
силы известить в письменной форме другую сторону с представлением письменного
подтверждения, выданного Торгово-промышленной палатой. Не уведомление или

несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
Сторону права ссылаться на них.
10.4. Сторона обязана также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего
договора, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и рассмотрения
письменных претензий.
11.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и письменный
мотивированный ответ на нее должен быть направлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее
направления по адресу государственной регистрации стороны договора.
11.3. В случае направления претензии по качеству услуг, оказанных по настоящему договору,
Исполнитель, в подтверждение своей позиции, обязан предоставить данные системы
спутниковой навигации по каждому транспортному средству и видеорегистраторов. При
отсутствии необходимой информации, претензия Регионального оператора подлежит
безусловному исполнению.
11.4. Разногласия сторон, не урегулированные претензионным путем, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Самарской области.
12.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
а) окончания срока его действия;
б) досрочного расторжения по соглашению сторон или по вступившему в законную силу
решению суда;
в) расторжения договора по инициативе Регионального оператора в случаях, установленных
разделом 5.4.10 настоящим договором.
12.2. Решение Регионального оператора о расторжении или изменении настоящего договора в
течение 3 рабочих дней с даты его принятия направляется Исполнителю любым доступным
способом (почтовое отправление, факс, информационно- телекоммуникационная сеть
«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Выполнение
Региональным оператором требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением
Исполнителя о расторжении или изменении договора по инициативе Регионального оператора.
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 указанных подтверждения либо информации, датой такого
надлежащего уведомления признается дата, следующая после истечения тридцати дней с даты
направления уведомления Регионального оператора о расторжении договора Исполнителю.
Решение Регионального оператора о расторжении или изменении договора вступает в силу и
настоящий договор считается расторгнутым или измененным через один месяц с даты
надлежащего уведомления Региональным оператором Исполнителя о таком расторжении.
12.3. При заключении и исполнении договора изменение существенных условий договора не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях не противоречащих
действующему законодательству.
12.4.
Изменение
существенных
условий
настоящего
договора,
установленных
законодательством, возможно только путем подписания дополнительного соглашения
сторонами исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, либо в судебном порядке. 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).
12.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, банковских
реквизитов, иных сведений, указанных в разделе 13 «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.
Стороны признают действительность настоящего договора и всех изменений и
дополнений к нему, а также иных документов, связанных с договором, переданных по
факсимильной связи или электронной почте, до последующего обмена оригиналами. В
частности сторонами признается юридическая сила и значение переписки направляемой друг
другу посредством электронной почты.
Адресом электронной почты Регионального оператора признается: _____________ ;
Адресом электронной почты Исполнителя признается: _____________;
Любые сообщения, направленные с указанных адресов электронной почты приравниваются к
оригиналам писем подписанных надлежащим образом уполномоченным лицом и переданных
нарочно.
12.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
12.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Сведения о количестве (объеме или массе) твердых коммунальных отходов
Приложение 2. Границы территории оказания услуг по транспортированию твердых
коммунальных отходов
Приложение 3. Перечень мест размещения твердых коммунальных отходов, образуемых в зоне
деятельности Регионального оператора
Приложение 4. Источники образования твердых коммунальных отходов, в том числе места
бесконтейнерного способа складирования ТКО и места накопления ТКО, в том числе перечень
контейнерных площадок в границах территории оказания услуг
Приложение 5. График вывоза твердых коммунальных отходов (форма)
Приложение 6. Ежедневный отчет о движении транспортных средств при транспортировании
твердых коммунальных отходов (форма)
Приложение 7. Маршрутный журнал о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых
коммунальных отходов (форма)
Приложение 8. О способах передачи информации
Приложение 9. Перечень мусоровозов, используемых для транспортировки ТКО
Приложение 10. Акт о выявленном несоответствии принимаемых отходов
Приложение 11. Описание навигационной ИС Регионального оператора
13.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
Сведения о количестве (объеме или массе) твердых коммунальных отходов
Сведения о количестве (объеме или массе) твердых коммунальных отходов в зоне
деятельности регионального оператора с разбивкой по видам и классам опасности отходов, а
также планируемый объем образования твердых коммунальных отходов и состав таких отходов
в границах территории оказания услуг Исполнителя.
Территория

Коды отходов
по ФККО

Наименование
видов отходов

Класс
опасности

Отходов
т\год

Приложение № 2 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
Границы территории оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных
отходов.
(описание границ территории)

Приложение № 3 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
Перечень мест размещения твердых коммунальных отходов, образуемых в зоне
деятельности Регионального оператора
Сведения об источниках образования ТКО и местах накопления ТКО подлежащих
транспортированию в соответствии с настоящей аукционной документацией отражены в
Территориальной схеме обращения с отходами Самарской области утвержденной Приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
23.09.2016 г. №228, в редакции Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 02.07.2018 №193».
Территориальная схема обращения с отходами Самарской области опубликована на сайте
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в сети
Интернет по адресу: http://www.minenergo.samregion.ru/roo/35266/

Приложение № 4 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
Источники образования твердых коммунальных отходов и места накопления твердых
коммунальных отходов

Сведения об источниках образования ТКО и местах накопления ТКО подлежащих
транспортированию в соответствии с настоящей аукционной документацией отражены в
Территориальной схеме обращения с отходами Самарской области утвержденной Приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
23.09.2016 г. №228, в редакции Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 02.07.2018 №193».
Территориальная схема обращения с отходами Самарской области опубликована на сайте
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в сети
Интернет по адресу: http://www.minenergo.samregion.ru/roo/35266/

Приложение № 5 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
График вывоза твердых коммунальных отходов (форма).
№

Адрес
вывоза

Численность
проживающих
(для
бесконтейнерной
),
чел

Тип погрузки
(контейнер/
бесконтейнерная)

Тип
контейнеро
в

Объем
контейнера,
м3

Количество
контейнеров,
шт

Ориент
ировоч
ный
объем,
м3

Периодич
ность
вывоза
(дни
недели)

Приложение № 6 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО

Ежедневный отчет о движении транспортных средств при транспортировании твердых
коммунальных отходов (форма)

Транспортное
средство

Гос. Номер
транспортного
средства

Время

Долгота

Широта

Приложение № 7 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
МАРШРУТНЫЙ ЖУРНАЛ О ДВИЖЕНИИ МУСОРОВОЗА И ЗАГРУЗКЕ
(ВЫГРУЗКЕ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (Форма) <1>
Маршрутный журнал о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов

________________________________________________________
(наименование и местонахождение юридического лица, оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющего
деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – ТКО); наименование и местонахождение юридического лица,
индивидуального предпринимателя, заключившего с региональным оператором договор на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО
(нужное указать), наименование и реквизиты документа, подтверждающего законность деятельности по сбору и транспортированию ТКО,
марка автомобиля, государственный номерной знак)

начат "____" ___________________ 20__ г.
окончен "____" _________________ 20__ г.

Наименов
ание
отходообр
азователя

Наиме
новани
е места
сбора и
накопл
ения
ТКО и
КГО
<2>

N
Д
п
ат
/
а
п

Вре
мя
загр
узки
,
часы
,
мин
уты

Объем и
(или)
масса
загружен
ных ТКО
с места
сбора и
накоплен
ия ТКО,
осуществ
ляемого
контейне
рным
способом

Объем и
(или)
масса
загружен
ных ТКО
с мест
сбора и
накоплен
ия ТКО,
осуществ
ляемого
бесконте
йнерным
способом

Объем
и (или)
масса
загруже
нных
КГО с
мест
сбора и
накопле
ния
ТКО,
специал
ьных
площад
ок для
складир
ования
КГО

Наимено
вание
объекта
по
обработк
е,
обезвре
живани
ю,
утилизац
ии и
размеще
нию
отходов
<2>, на
который
осущест
вляется
выгрузка
ТКО и
КГО

Вре
мя
выгр
узки,
часы
,
мину
ты

3

4

5

6

7

9

9

10

11

ФИ
О
води
теля,
подп
ись

об
ма
ъе
сса
м,
, кг
м3

объ мас объ мас объ ма
ем, са, ем, са, ем, сса
м3 кг м3 кг м3 , кг
1 2

Объем
и (или)
масса
выгруж
енных
ТКО и
(или)
КГО на
объект
ы
обраще
ния с
отхода
ми

12

13

14 15

16

-------------------------------<1> в соответствии с пунктом 30 Правил обращениями с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641",
маршрутный журнал может вестись в электронном виде
<2> в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области,
утвержденной Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016 №228 "Об утверждении территориальной схемы
обращения с отходами Самарской области" ( с изменениями от 02.07.2018г., утвержденными Приказом № 193).

Приложение № 8 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
Соглашение о способах передачи информации.

Стороны договорились, что в целях оперативного обмена информацией документы
считаются представленными одной стороной и принятыми другой стороной (до момента
предоставления оригиналов данных документов), если они переданы при помощи следующих
способов:

Приложение № 9 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО
Перечень мусоровозов, используемых для транспортировки ТКО

№

Марка,
модель т/с

Государственный
регистрационный знак

Объем кузова,
м3

Коэффициент
уплотнения, ед

Номер
навигационного
прибора

Приложение № 10 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО

Акт о выявленном несоответствии принимаемых отходов

Приложение № 11 к договору
на оказание услуг по транспортированию ТКО

Описание навигационной ИС Регионального оператора

Навигационная ИС Регионального оператора функционирует как web-сервис по адресу
Прием данных от СИ, установленных на Мусоровозах Исполнителя осуществляется построчно. Каждая
строка передаваемых данных должна содержать:
Номер договора (Указывется номер настоящего договора на оказание услуг по транспортированию
твердых коммунальных отходов)
Транспортное средство (Указывается как в Приложении 6)
Гос.номер транспортного средства (Указывается как в Приложении 6)
Время (Указывается Самарское время с точностью до секунд)
Долгота (Указывается в градусах серверной широты с точностью до 10 знака после запятой)
Широта (Указывается в градусах восточной долготы с точностью до 10 знака после запятой)
Услуга (Указывается конкретный вид услуги, оказываемый в данный момент времени в соответствии с
пунктом 1.1. договора: погрузка, транспортирование либо передача в место размещения отходов)
Примечание (текстовые данные не более 256 символов длиной)

