
Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация об 

аукционе) на право заключения договора разработана в соответствии с  Гражданским  

кодексом  Российской Федерации,  Федеральным  законом  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  

отходах  производства и потребления», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил  проведения  торгов,  по  

результатам  которых  формируются  цены  на  услуги  по транспортированию  твердых  

коммунальных  отходов  для  регионального оператора»  (далее – Правила), с  

Территориальной  схемой  обращения  с  отходами,  в  том числе  с  твердыми  

коммунальными  отходами, Амурской области на период 2018 - 2028 годов, утвержденной 

приказом министерства природных ресурсов от 01.11.2017 № 260-ОД (далее - 

Территориальная схема обращения с отходами), Региональной программой в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Амурской области на период 2018 - 2028 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Амурской области от 08.11.2017 №527, Соглашением об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны 

«Кластер №4 (г. Благовещенск, Благовещенский район, Ивановский район, Тамбовский 

район)» Амурской области от 14.05.2018, иными нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации.  В  части,  прямо  не  урегулированной  настоящей  документацией, 

проведение аукциона регулируется законодательством Российской Федерации. 

На основании Правил при проведении аукциона на организатора аукциона не 

распространяются положения Федерального закона №44-ФЗ, регламентирующие: 

а) планирование закупок; 

б) предоставление преимуществ при осуществлении закупок и установление 

ограничений участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) создание контрактных служб; 

г) требования к членам комиссии по осуществлению закупок о прохождении членами 

комиссии профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок; 

д) последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, 

предусмотренные частью 4 статьи 71 Федерального закона №44-ФЗ; 

е) особенности исполнения контракта в части подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета, предусмотренного частью 9 статьи 94 

Федерального закона №44-ФЗ; 

ж) изменение и расторжение контракта; 

з) осуществление мониторинга закупок и аудита в сфере закупок; 

и) контроль в сфере закупок. 
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I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме 

 

1. 
Организатор аукциона в электронной форме (электронный аукцион)  

(далее - Заказчик) 

Общество с ограниченной ответственностью "Полигон",  

ИНН: 2801190759, 

почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 150 оф. 2 

ответственное должностное лицо: заместитель директора  Филипченко Ольга Сергеевна 

телефон, факс: 84162440255, 84162477400 

адрес электронной почты: poligon.blag@mail.ru 

3. Ответственный за проведение закупки 

заместитель директора Филипченко Ольга Сергеевна  

4. Наименование объекта закупки 

Оказание  услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне действия 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории муниципального образования города Благовещенска в границах: с востока - улица 

Театральная (четная сторона), с запада – ул. 50 лет Октября (нечетная сторона), ул. 

Школьная, Новотроицкое ш., с севера – южная граница с. Садовое, с юга - р. Амур. 

Описание объекта закупки приведено в разделе II «Техническое задание». 

5. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме 

Участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме до: 

10 ч. 00 мин.   » 22  ноября 2018г. 
 

6. Место подачи заявок 

 Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки – ЭТП РТС-тендер  (www.rts-tender.ru) 

7. Наименование и адрес  электронной площадки 

Наименование  электронной площадки:  ЭТП РТС-тендер, 

адрес  электронной площадки www.rts-tender.ru 

8. 
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме 

23   » ноября 2018г. 
 

9. Дата проведения аукциона в электронной форме 

26  » ноября 2018г. 
 

10. Запрос на разъяснение положений документации об аукционе 

 Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и 

аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение такого электронного аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком электронном аукционе. При этом участник такого 

аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого электронного аукциона. 

В соответствии с частью  50 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ участниками 

закупки  по 31 декабря 2019 года включительно,  признаются в том числе лица, которые 



  

аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы 

которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. 

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 

уполномоченный орган размещает в единой информационной системе и на сайте torgi.gov.ru 

разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, 

при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

        Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации: 06.11.2018 года. 

       Дата окончания срока подачи участниками аукциона запросов о разъяснении положений 

документации: 18.11.2018 года. 

      Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации: 20.11.2018 года.  

11. Начальная (максимальная) цена договора 

 Начальная (максимальная) цена договора составляет: 33 200 000 (тридцать три 

миллиона двести тысяч) руб. 00 коп. 

 Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 

при оплате договора – не применяется. 

12. Место и сроки (периоды)выполнения работы, оказания услуги 

 Место выполнения работы, оказания услуги: территория муниципального образования 

города Благовещенска в границах: с востока - улица Театральная (четная сторона), с запада – 

ул. 50 лет Октября (нечетная сторона), ул. Школьная, Новотроицкое ш., с севера – южная 

граница с. Садовое, с юга - р. Амур (Лот № 2) 

 Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг): с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

13. 

Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие 

в аукционе в электронной форме 

 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 660 000 (один 

миллион шестьсот шестьдесят тысяч рублей) руб. 00 коп. 

 Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться 

участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа 

обеспечения заявки осуществляется участником закупки. 

В случае выбора способа обеспечения заявки в виде банковской гарантии, срок её 

действия должен составлять не менее чем два месяца  с даты окончания срока подачи заявок.  

В соответствии с частью 52 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ  в срок по 30 

июня 2019 года  обеспечение заявок включительно может предоставляться участником 

закупки только путем внесения денежных средств.  

Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере 

относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не 

предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Требование к обеспечению заявки на участие в электронном  аукционе устанавливается 

при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов 

рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.04.2018 
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№439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на 

участие в конкурсах и аукционах», требование об обеспечении заявок на участие в аукционе 

устанавливается при начальной (максимальной) цене договора  свыше 1 млн. руб. 

Размер обеспечения заявки устанавливается от одной второй процента до одного 

процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) 

цены договора составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей, или, 

если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена договора составляет более 

двадцати миллионов рублей от одной второй процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками 

закупки на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования 

денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных 

денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем 

предоставления банковской гарантии, информация о которой включена в реестры банковских 

гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ. 

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает 

согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в 

размере обеспечения соответствующей заявки. 

Блокирование денежных средств, находящихся на специальном счете участника 

закупки, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется в случае наличия 

в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, 

информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на 

участие в соответствующем электронном аукционе. 

Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере 

обеспечения заявки осуществляется банком в течение одного часа с момента получения 

информации об участнике закупки и размере денежных средств, необходимых для 

обеспечения заявки, направленной банку оператором электронной площадки  в  течение 

одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

В случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных 

денежных средств в размере обеспечения заявки либо не возможности блокирования 

денежных средств в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также отсутствия информации о банковской 

гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, в реестрах 

банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, оператор 

электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном  

аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком на основании 

соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки в 

соответствии с требованиями и порядке, установленными в соответствии с частью 2 статьи 

24.1 Федерального закона №44-ФЗ  в течение не более чем одного рабочего дня с даты 

наступления одного из случаев, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ. 

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального 

закона №44-ФЗ не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не 

осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской 

гарантии в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки 

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со 

статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ. 
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*В соответствии с частью 12  статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ требования к 

договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки 

банковского счета в качестве специального счета утверждены постановлением 

Правительства  от  30.05.2018 №626 "О требованиях к договору специального счета и 

порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве 

специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора 

электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора 

электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской 

гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, электронном аукционе", которое в силу пункта 3 указанного 

постановления применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, извещения об осуществлении которых 

размещены в единой информационной системе после начала функционирования новых 

электронных площадок.  

В силу части 10.1 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ до даты начала 

функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона №44-

ФЗ, сохраняется порядок функционирования ранее прошедших отбор электронных 

площадках, установленный до вступления в силу Федерального закона от 31.12.2017 № 504-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

14. 

Размер обеспечения исполнения договора,  краткое описание порядка его 

предоставления, требования к такому обеспечению, а также информация о 

банковском сопровождении договора 

 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 3 320 000 (три 

миллиона триста двадцать тысяч) руб.00 коп.  

 Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде банковской 

гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые 

вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов", и  

требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением 

денежных средств на указанный  в «Информационной карте электронного аукциона» счет, на 

котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции 

со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

        В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

договора. 

Обеспечение исполнения договора не предоставляется в случае: 

1) заключения договора с участником закупки, который является казенным 

учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является 

выдача банковской гарантии. 

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения договора: 

1. безотзывной банковской гарантии, она должна  соответствовать следующим 

требованиям: 

-банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, 
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установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством 

Российской Федерации, быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к 

банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 

контрактов"; 

-банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе; 

- срок действия банковской гарантии  должен превышать срок действия договора не менее 

чем на один месяц, если иное не предусмотрено условиями проекта договора. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным 

законом о контрактной системе. 

Банковская гарантия оформляется с учетом дополнительных требований, 

установленных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а 

именно: 

 а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, 

представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, 

пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не 

превышающем размер обеспечения исполнения договора; 

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона 

№44-ФЗ  представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа 

требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  №1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления 

о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении 

договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено 

условиями договора или законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении договора; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных 

в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  №1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 

должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах". 

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

2.внесения заказчику денежных средств: 

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть 

перечислены в размере и по реквизитам, установленным в пункте 15, до заключения 

договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде денежных средств 

считается не предоставленным; 

- денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора,  

возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен договор, при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в порядке и сроки, 

установленные в проекте договора. 

 Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного 

аукциона самостоятельно.  

Банковское сопровождение договора не предусмотрено. 

15. 

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора, в случае, 

если участник аукциона в электронной форме выбрал внесение денежных 

средств на расчетный счет заказчика  в качестве обеспечение исполнения 

договора 

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Полигон" 

ИНН 2801190759,  

КПП 280101001, 

ОГРН 1132801010264,  

Банковские реквизиты: р/с 40702810823000001933 в Амурском РФ АО 

«Россельхозбанк»: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 142, БИК 041012731, 

ИНН 7725114488, КПП 280143001, к/с 30101810800000000731 в ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛ, 
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения обязательств по договору на 

осуществление транспортирования ТКО на территории муниципального образования города 

Благовещенска (Лот №2), НДС не облагается».  

 

Требования к участникам аукциона в электронной форме 

 

16.  
Требование об отсутствии участника аукциона в электронной форме в 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 Заказчик установил требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

17.  Единые  требования к участникам аукциона в электронной форме 



  

 В  электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная 

компания)  или индивидуальный предприниматель, если иное не установлено в настоящей 

документации, зарегистрированные  в единой информационной  системе и в порядке 

информационного взаимодействия  аккредитованные оператором электронной  площадки  на 

электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного 

аукциона и в настоящей документации, а так же при наличии на специальном счете участника 

электронного аукциона, открытом им в банках, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, незаблокированных денежных средств в размере, 

предусмотренном документацией о закупке, либо предоставившие банковскую гарантию, 

информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 

45 Федерального закона о контрактной системе,  в размере обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.  

В соответствии с частью  50 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ подача заявок 

на участие в электронном аукционе и участие электронном аукционе  по 31 декабря 2019 

года включительно осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе 

которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и 

документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона 

№44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. 

 Заказчиком установлены следующие единые требования к участникам аукциона                       

в электронной форме: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, которые являются предметом договора: 

наличие лицензии на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности в соответствии   с 

п.  30 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». В приложении к лицензии в составе лицензируемого вида 

деятельности должно содержаться право на транспортирование отходов IV класса 

опасности (согласно Федерального классификационного каталога отходов (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г.). 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
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процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период.  

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями  понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией; 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

18.  

Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме, требования к 

содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

подаваемой участником аукциона в электронной форме 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое 

время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей 

документации об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 

аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные пунктами. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

  Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 

следующую информацию: 

 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе 
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и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое 

согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

 Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 

следующие документы и сведения: 

 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого 

аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого 

аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной 

форме требованию, установленному п. 1 ч. 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ или копии 

таких документов, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены 

требования к лицам, осуществляющим выполнения работ, оказание услуг, которые являются 

предметом договора:  

лицензия (копия) на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности в соответствии с п.  

30 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

В приложении к лицензии в составе лицензируемого вида деятельности должно 

содержаться право на транспортирование отходов IV класса опасности (согласно 

Федерального классификационного каталога отходов (утв. Федеральной службой по надзору 

в сфере природопользования от 22 мая 2017 г.). 

 3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и для участника аукциона в электронной форме заключаемый договор 

или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения договора является крупной сделкой; 

 В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, 

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей 

идентификационного номера. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в 

случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 

24.1 Федерального закона №44-ФЗ; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 

участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе; 

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений части 9 

статьи 24.2 Федерального закона №44-ФЗ; 
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5) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица, при условии установления в документации электронного 

аукциона требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. 

         Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с 

частью 20 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ, частью 11 статьи 66 Федерального закона 

№44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа 

участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием 

положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены.  

       Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным 

основаниям не допускается. 

       Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в 

таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего 

такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от 

участия в аукционе.  

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие                               

в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, аукционной 

комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до 

заключения договора. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны 

иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

19.  
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной 

форме 

 Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе в электронной форме. 

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона 

в электронной форме Оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих предусмотренные п. 18 части I. «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  настоящей документации об аукционе части 

заявки. Обе части заявок на участие в аукционе в электронной форме подаются 

одновременно. 

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником 

аукциона в электронной форме, должна быть составлена на русском языке. Входящие в 

заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы 

участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть 

представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский 

язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе 

в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Условия заключения и исполнения договора 

20.  
Уменьшение цены договора на размер налоговых платежей при 

заключении договора  
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 Сумма, подлежащая уплате заказчиком исполнителю (юридическому лицу или лицу, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

21.  Срок и порядок заключения договора 

 По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, с иным участником 

такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией и извещением  о таком аукционе. 

Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной 

системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 

своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, 

прилагаемый к документации об электронном аукционе, цены договора, предложенной 

участником электронного аукциона, с которым заключается договор, либо предложения о 

цене за право заключения договора в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 

Федерального закона №44-ФЗ,  информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара), указанных в заявке на участие в таком аукционе. 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта договора победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной 

подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный 

проект договора и документ,  подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

договора, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном 

аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 

Федерального закона №44-ФЗ. Протокол разногласий может быть размещен на электронной 

площадке не более чем один раз. В протоколе разногласий победитель электронного 

аукциона  указывает замечания к положениям проекта договора, не соответствующим 

документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном 

аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В случае, если при 

проведении электронного аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены договора, победитель такого аукциона 

одновременно  предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии с частью 1 

статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, обеспечение исполнения договора или информацию, 

предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ. 

Заказчик  в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на 

электронной площадке протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и без 

своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с 

использованием единой информационной системы доработанный проект договора либо 

повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона.  

Победитель электронного аукциона в течение трех рабочих дней с даты размещения 

заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке доработанного 

проекта договора либо повторного размещения проекта договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя аукциона,  размещает на электронной площадке проект 

договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения договора и подписанные усиленной электронной 

подписью указанного лица. 

В течение трех рабочих дней с даты  размещения на электронной площадке проекта 
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договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким 

победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, 

документации о закупке обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить в 

единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика. 

        С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком 

договора он считается заключенным. 

       Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  

Победитель электронного аукциона, за исключением победителя, предусмотренного 

частью 14 статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ, признается заказчиком  уклонившимся 

от заключения контракта в случае, если в установленные статьей 83.2 Федерального закона 

№44-ФЗ сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, 

или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ (в 

случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

22.  Антидемпинговые меры при проведении аукциона  в электронной форме 

        Антидемпинговые меры применяются в соответствии со статьей 37 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым 

заключается договор, предложена цена договора на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации об электронном 

аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена договора 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается договор, предложена цена договора на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены договора,  договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, в полтора 

раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации об 

электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договорам предусмотрена 

выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность участника на дату 

подачи заявки. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 

на участие   в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 

двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом 

не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения 

к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях 

цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по 

которой участником закупки предложено заключить контракт. 

23.  
Возможность заказчика изменить условия договора.  

Односторонний отказ от исполнения контракта  
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В соответствии с проектом контракта 

 

Порядок проведения аукциона 

 

24.  Внесение изменений в извещение и документацию  

 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 

даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение 

о внесении изменений в документацию о таком электронном аукционе не позднее чем за два 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта 

закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком 

аукционе, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее 

чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает три 

миллиона рублей, не менее чем семь дней.  

 

25.  Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Заказчик, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в 

единой информационной системе, в день принятия этого решения. Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его 

отмене в единой информационной системе. 

 

26.  Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе. 



  

Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.  

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 

соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 

закупаемых товаров, работ, услуг. 

Комиссия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 – 9, 11 части 1 статьи 31, а также требованию, указанному в пункте 10 части 1 

статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. 

В соответствии с частью 51 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ оператор 

электронной площадки в срок по 1 января 2019 года включительно проверяет соответствие 

участника электронного аукциона требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 

31 Федерального закона о контрактной системе, при его аккредитации на электронной 

площадке. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок, а в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может 

превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе,  комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 

аукционе. 

Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае: 

- непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального 

закона №44-ФЗ или предоставления недостоверной информации. 

 - несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального 

закона №44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном  аукционе по другим основаниям, не 

допускается. 

27.  Определение победителя электронного аукциона 

 Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении 

о проведении электронного аукциона и в натоящей документации день. Время начала 

проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

таком аукционе. 

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта 

и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

Рассмотрение вторых частей заявок. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также 

информацию и электронные  документы, направленные уполномоченному органу оператором 

электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией 

об аукционе. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона №44-ФЗ. 

Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную 

заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 



  

может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона.   

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 

статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона 

на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с частью 1, частями 1.1., 2 и 2.1. (при наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона №44-ФЗ; 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ (если такие установлены в документации об 

электронном аукционе). 

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 

участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 

аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

размещения указанного протокола в единой информационной системе. 

28.  Расходы на участие в электронном аукционе 

Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в электронном аукционе и участием в электронном аукционе.  

 

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Общая информация об объекте закупки: объектом закупки является оказание услуг 

по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне действия 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории муниципального образования города Благовещенска Амурской области в 

границах: с востока - улица Театральная (четная сторона), с запада – ул. 50 лет 

Октября (нечетная сторона), ул. Школьная, Новотроицкое ш., с севера – южная 

граница с. Садовое, с юга - р. Амур. 
 

Общие данные 

1.  
Основания для 

оказания услуг 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

-   Территориальная  схема  обращения  с  отходами,  в  том 

числе  с  твердыми  коммунальными  отходами, Амурской 

области на период 2018 - 2028 годов, утвержденной 

приказом министерства природных ресурсов от 01.11.2017 

№ 260-ОД 

2.  

Заказчик 

(Региональный 

оператор)  

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон» 
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3.  Место оказания услуг  

Территория муниципального образования города 

Благовещенска Амурской области в границах: с востока - 

улица Театральная (четная сторона), с запада – ул. 50 лет 

Октября (нечетная сторона), ул. Школьная, Новотроицкое 

ш., с севера – южная граница с. Садовое, с юга - р. Амур 

 (Лот № 2) 

4.  
Источник 

финансирования 
Собственные денежные средства Регионального оператора 

5.  
Особые условия 

выполняемых услуг 

Соответствие Исполнителя услуг правовым и нормативным 

требованиям в части: 

- наличие лицензии на осуществление деятельности по 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности, предусматривающей следующие виды работ 

(услуг) выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности - транспортирование 

отходов 4 класса опасности. 

Исполнитель обязан осуществлять транспортирование ТКО 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

потребления», Правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов» (в части требований в качеству 

коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами). 

6.  Сроки оказания услуг 

Начало оказания услуг – 01.01.2019 года. 

Срок окончания оказания услуг — 31.12.2019 года 

(включительно). 

7.  
Срок, на который 

заключается договор:  

 
с 01.01.2019 г. по 31 декабря 2019 г.     

8.  

Порядок 

осуществления 

контроля качества 

услуг Исполнителя, 

осуществляемого 

Региональным 

оператором 

В соответствии с условиями Договора. 

9.  

Требования к 

гарантийным 

обязательствам 

оказываемых услуг 

В соответствии с условиями Договора и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

10.  
Условия, порядок и 

сроки оплаты 

выполненных услуг 

В соответствии с условиями Договора. 

11.  
Описание конечного 

результата оказанных 

услуг 

Своевременное и качественное оказание услуг по 

транспортированию ТКО, выполнение всех условий 

Договора. 

12.  Порядок сдачи-приёмки  В соответствии с условиями Договора. 



  

2. Описание границы территории в пределах зоны деятельности 

регионального оператора, на которой оказываются услуги по 

транспортированию твердых коммунальных отходов: 

№ 

п.п. 
Муниципальное образование, населенный пункт 

1. 

Территория Муниципального образования города Благовещенска Амурской области в 

границах: с востока - улица Театральная (четная сторона), с запада – ул. 50 лет 

Октября (нечетная сторона), ул. Школьная, Новотроицкое ш., с севера – южная 

граница с. Садовое, с юга - р. Амур 

3. Сведения о планируемом количестве твердых коммунальных отходов в зоне 

деятельности регионального оператора с разбивкой по видам и классам 

опасности отходов и с учетом сезонной составляющей: 

Муниципальное 

образование, 

населенный пункт 

Всего 

куб. 

м./тонн 

в  

год 

Планируемый объем ТКО с учетом 

сезонной составляющей куб.м. Вид 

КТО 

 

Класс 

опасности 

ТКО Зима Весна Лето Осень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

образование город 

Благовещенск 

Амурской области в 

границах: с востока 

- улица Театральная 

(четная сторона), с 

запада – ул. 50 лет 

Октября (нечетная 

сторона), ул. 

Школьная, 

Новотроицкое ш., с 

севера – южная 

граница с. Садовое, 

с юга - р. Амур 

166 000 

куб.м./ 

41 500 

тон. 

41 500 

куб.м./ 

10 375 

тонн 

41 500 

куб.м./ 

10 375 

тонн 

41 500 

куб.м./ 

10 375 

тонн 

41 500 

куб.м./ 

10 375 

тонн 

ТКО
1 4,5 класс 

опасности
2 

1 
Вид ТКО применяется в соответствии с Федеральными классификационным 

каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.05.2017 № 242; 
2 

Класс опасности ТКО применяется в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242.  

4. Перечень мест передачи (объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения) твердых коммунальных отходов 

Наименование 

муниципального 

образования 

Действующие объекты по 

обращению с ТКО 

Планируемые к обустройству объекты 

по обращению с ТКО 

Мусороперегрузочные 

станции (МПС) 

Объекты по 

обработке, 

обезвреживанию 

и размещению 

ТКО 

г. Благовещенск 

1) Полигон ТБО, 

расположенный в 

г.Благовещенск, 10-й 

км.Новотроицкого шоссе. 

Эксплуатирующая организация 

ООО «Полигон». 

В соответствии с 

Территориальной 

схемой обращения с 

отходами  

В соответствии с 

Территориальной 

схемой обращения 

с отходами  

Сведения о расположении, технических характеристиках и предполагаемом 

использовании существующих и планируемых к созданию объектов по обработке, 



  

утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению ТКО содержатся в   

Территориальной  схеме  обращения  с  отходами,  в  том числе  с  твердыми  

коммунальными  отходами, Амурской области на период 2018 - 2028 годов, 

утвержденной приказом Министерства природных ресурсов от 01.11.2017 № 260-ОД. 

5. Сведения об источниках образования твердых коммунальных 

отходов и местах накопления твердых коммунальных отходов, в том числе о 

контейнерных площадках: 

Источники образования отходов в соответствии с Территориальной схемой 

обращения с отходами, в  том числе,  с  твердыми  коммунальными  отходами, 

Амурской области на период 2018 - 2028 годов, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов от 01.11.2017 № 260-ОД 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Адрес нахождения места 

(площадки)накопления 

(складирования) ТКО, в т.ч. КГО 

1 2 3 

1 
город 

Благовещенск 
Островского, 20А 

2 
город 

Благовещенск 
Островского, 42 

3 
город 

Благовещенск 
Амурская, 187 

4 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 46/3 

5 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 46/1 

6 
город 

Благовещенск 
Островского, 4 

7 
город 

Благовещенск 
Зейская, 148/2 

8 
город 

Благовещенск 
Зейская, 148 

9 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 8 

10 
город 

Благовещенск 
Ленина, 119/1 



  

11 
город 

Благовещенск 
Амурская, 181- Островского, 32 

12 
город 

Благовещенск 
Амурская, 146 

13 
город 

Благовещенск 
Амурская, 140 

14 
город 

Благовещенск 
Островского, 36 Б 

15 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 6 -          Ленина, 115 

16 
город 

Благовещенск 
Ленина, 117 

17 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 37 

18 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 25/3 

19 
город 

Благовещенск 
Горького, 136/2 

20 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 17 

21 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 11 

22 
город 

Благовещенск 
Кузнечная, 14 

23 
город 

Благовещенск 
Амурская, 112 

24 
город 

Благовещенск 
Кузнечная, 32/2 



  

25 
город 

Благовещенск 
Амурская, 116 

26 
город 

Благовещенск 
Театральная, 14 

27 
город 

Благовещенск 
Ленина, 78 

28 
город 

Благовещенск 
Кузнечная, 15 

29 
город 

Благовещенск 
Зейская, 94 

30 
город 

Благовещенск 
Ленина, 97 а,97 

31 
город 

Благовещенск 
Театральная, 30/2 

32 
город 

Благовещенск 
Зейская, 113 

33 
город 

Благовещенск 
Горького, 112 

34 
город 

Благовещенск 
Горького, 96, 98 

35 
город 

Благовещенск 
Театральная, 46 

36 
город 

Благовещенск 
Амурская 125, 127 

37 город Краснофлотская, 123 



  

Благовещенск 

38 
город 

Благовещенск 
Октябрьская, 130 

39 
город 

Благовещенск 
Островского, 80 а 

40 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября, 75/1 

41 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября, 69/7 

42 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября ,71 

43 
город 

Благовещенск 
Октябрьская, 169 

44 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября, 103/1 

45 
город 

Благовещенск 
Высокая, 142 - 50 лет Октября, 115 

46 
город 

Благовещенск 
Красноармейская, 82 

47 
город 

Благовещенск 
Красноармейская, 74 

48 город Островского, 75- Островского, 77 



  

Благовещенск 

49 
город 

Благовещенск 
Островского, 65 а 

50 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 80 

51 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 78 

52 
город 

Благовещенск 
Кузнечная, 70/2 

53 
город 

Благовещенск 
Шимановского,61,61\1 

54 
город 

Благовещенск 
Октябрьская, 131 

55 
город 

Благовещенск 
Северная, 92/2 - Кузнечная, 88 

56 
город 

Благовещенск 
Кузнечная, 85- Горького, 87 

57 
город 

Благовещенск 
Театральная,98 

58 
город 

Благовещенск 
пер. Технический, 91 

59 
город 

Благовещенск 
Северная, 86 

60 
город 

Благовещенск 
Литейная,103 

61 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября, 145 

62 
город 

Благовещенск 
Вокзальная, 82 

63 город 50 лет октября, 147/3 



  

Благовещенск 

64 
город 

Благовещенск 
Тенистая, 89,91 

65 
город 

Благовещенск 
Тополиная, 55 

66 
город 

Благовещенск 
Конная, 131 

67 
город 

Благовещенск 
Станционная, 47,45 

68 
город 

Благовещенск 
Станционная, 70/1 

69 
город 

Благовещенск 
Вокзальная, 78 г  

70 
город 

Благовещенск 
Театральная, 234/12 

71 
город 

Благовещенск 
Театральная, 224 

72 
город 

Благовещенск 
Станционная, 45 

73 
город 

Благовещенск 
Театральная, 260 

74 
город 

Благовещенск 
Соколовская, 25 

75 
город 

Благовещенск 
Соколовская, 48 Кузнечная, 208 

76 
город 

Благовещенск 

Зеленая, 10            

Зеленая, 10а 

77 
город 

Благовещенск 
Зеленая, 8а 

78 
город 

Благовещенск 
Кузнечная, 173 - Заводская, 34 

79 
город 

Благовещенск 
Почтовая, 81/1 

80 город Кольцевая, 42а 



  

Благовещенск 

81 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября, 197 

82 
город 

Благовещенск 
Текстильная, 33/1 

83 
город 

Благовещенск 
Островского,234 

84 
город 

Благовещенск 
50 лет Октября 201 

85 
город 

Благовещенск 
Кольцевая, 34/1 

86 
город 

Благовещенск 
Островского, 251 

87 
город 

Благовещенск 
Зеленая, 30 

88 
город 

Благовещенск 
Зеленая, 30/1 

89 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 276 

90 
город 

Благовещенск 
Дальневосточная, 25 

91 
город 

Благовещенск 
Белогорская, 23\1 

92 
город 

Благовещенск 
Белогорская, 21 

93 
город 

Благовещенск 
Белогорская,29 

94 
город 

Благовещенск 
Молодежная,15 

95 город Строителей, 70 



  

Благовещенск 

96 
город 

Благовещенск 
Строителей, 68 

97 
город 

Благовещенск 
Строителей, 66 

98 
город 

Благовещенск 
Строителей, 79 

99 
город 

Благовещенск 
Строителей, 79/1 

100 
город 

Благовещенск 
Строителей, 79/3 

101 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 256 

102 
город 

Благовещенск 
Муравьева-Амурского, 12 

103 
город 

Благовещенск 
Муравьева-Амурского, 11 

104 
город 

Благовещенск 
Муравьева-Амурского, 15 

105 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 258 

106 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 264 

107 
город 

Благовещенск 
Шафира, 62   

108 
город 

Благовещенск 
Шафира,64 

109 
город 

Благовещенск 
Трудовая, 274 

110 
город 

Благовещенск 
Трудовая,268 

111 
город 

Благовещенск 
Красноармейская, 91 



  

112 
город 

Благовещенск 
Октябрьская, 111 

114 
город 

Благовещенск 
Тополиная,76 

115 
город 

Благовещенск 
Белогорская,23/13 

116 
город 

Благовещенск 
Литейная, 84/2 

117 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 148 

118 
город 

Благовещенск 
Шимановского, 150 

119 
город 

Благовещенск Шимановского,36 

120 
город 

Благовещенск Ленина 123 

121 
город 

Благовещенск Ленина 121 

122 
город 

Благовещенск Горького, 136 

123 
город 

Благовещенск Театральная ,96 

124 
город 

Благовещенск Горького, 118 
 

 

№ 

квартала 

Адресные ориентиры остановок транспорта для сбора ТКО 

при бесконтейнерном сборе 

73 

 

Трудовая, 2/2 

184 Островского, 56 

185 Островского, 78, 50 лет Октября, 69/1. 

186 Октябрьская, 169/1, Островского, 90, 50 лет Октября, 

83, Северная, 134, 140 

187 50 лет Октября, 95, Северная, 137, Островского, 102, 

Ломоносова, 144 

188 50 лет Октября, 174, Ломоносова, 163, Чехова, 160. 

189 Чехова, 157, Свободная, 146, 136 

190 Островского, 128, Высокая, 138, Свободная, 143, 131 

191 Шимановского, 70, Островского, 57 

192 Октябрьская, 112 а 

193 Северная, 122, Шимановского, 104, Островского, 95, 

https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049650783


  

Октябрьская, 159,а 

194 Северная, 127, Ломоносова, 126 

195 Островского, 113, Ломоносова, 155, Чехова, 152 

196 Свободная, 126, Чехова,141 

197 Высокая,118, Свободная, 119 

200 Октябрьская, 195 (1 ЧД) 

201 Ломоносова, 104 

202 Чехова, 134, Ломоносова, 135, Чехова, 85 

203 Свободная, 106, Чехова, 123 

204 Свободная, 101, Высокая, 10, Трудовая, 88 

207 Трудовая,67, Октябрьская,131, Кузнечная,82, Северная, 

102 

209 Чехова, 114, Ломоносова, 115 

210 Чехова, 103 

211 Свободная, 83, Высокая, 84 

214 частные дома отсутствуют 

215 Кузнечная, 116, Театральная, 109 

216 Северная, 84, Кузнечная, 123 

217 Ломоносова, 94 

218 Ломоносова, 99 

219 Кузнечная, 143, Чехова, 79 

220 Высокая, 66, Свободная, 65 

95 Конная 152, Высокая 143 

296 Конная 139, Рабочая 132 

297 Рабочая 107/1, Островского 138 

298 Литейная 103, Заводская 88 

299 Тенистая 100, Заводская 95,Заводская 105/1 

300 Тополиная 53 

300А Островского 156/2, Тополиная 84 

301 Островского 133, Высокая 125 

302 Конная 127, Шимановского 142 

304 Литейная 87, Заводская 72 

305 Заводская 77/1, Заводской пер.14 

305А Вокзальная 66, Заводской пер. 13 

306 Вокзальная 83, Тенистая 80 

306А Тенистая 81, Шимановского 172/2 

307 Высокая 109, Конная 116 

308 Конная 105, Рабочая 100 

309 Рабочая 83, Литейная 80 

310 Литейная 65, Трудовая 112/3, Заводская 56 



  

311 Вокзальная, 52, Трудовая, 120, Заводская, 65, 

Шимановского, 123 

312 Тенистая, 66, Вокзальная, 61, Шимановского, 131  

312 А Тополиная, 64, Трудовая, 132, Тенистая, 61, 

Шимановского, 137  

312 Б Станционная, 44, Трудовая, 138, Тополиная, 41, 

Шимановского, 143  

313 Конная, 92,  Кузнечная, 112, Высокая, 95, Трудовая, 103   

314 Рабочая, 78   Кузнечная, 118, Конная, 93,  Трудовая, 109  

315 Литейная, 62 Кузнечная, 124, Рабочая, 71, Трудовая, 

115    

316 Заводская, 42 Кузнечная, 132   Литейная, 51   Трудовая, 

121    

317 Вокзальная, 38 Кузнечная, 138 Заводская, 51 Трудовая, 

127  

318 Тенистая, 48 Вокзальная, 47  

318 А Тополиная, 48,  Кузнечная, 150, Тенистая, 45, Трудовая, 

137   

318 Б Станционная, 28, Кузнечная, 156 ,Тополиная, 

25,Трудовая, 143  

319 Конная, 78, Театральная, 150, Высокая, 81, Кузнечная, 

153 

320 Рабочая, 64, Театральная, 156,  Конная, 79, Кузнечная, 

159 

321 Литейная, 46, Театральная,162, Рабочая, 57, Кузнечная, 

165 

322 Заводская, 30,  Литейная, 43, Кузнечная 169/3 

323 Вокзальная, 22, Театральная, 174, Заводская, 

39,Кузнечная, 177 

324 Тенистая, 30, 38, Вокзальная, 27 

324 А Тополиная, 32, 38, Тенистая, 27,35, Кузнечная, 187 

324 Б Станционная, 10, Театральная, 190, Тополиная, 11, 

Кузнечная, 193 

372 Шимановского, 169, Гражданская, 58, Трудовая, 154, 

Мостовая, 55 

373 Шимановского,181, Раздольная,44, Трудовая,170, 

Гражданская,65 

375 Театральная,236/9, Театральная,230/2, Текстильная,42, 

Почтовая,43 

376 Гражданская,52/2, Гражданская,46, Гражданская,36, 

Пер. Садовый,45, Пер. Садовый,39, Пер. Садовый 31 

377 Раздольная,26, Кузнечная,172, Трудовая,157, 

Гражданская,47 



  

378 Широкая,42, Кузнечная,233, Текстильная,15, 

Театральная,242/7 

379 Соколовская,38, Широкая,37, Кузнечная,241, 

Театральная,254 

380 Мостовая,39, Магистральная,25 

381 Раздольнач,24-Кузнечная,215, Гражданская,37, Пер. 

Угловой,11 

393 Перспективная,26, Театральная,264, Соколовская,29, 

Кузнечная,251 

394 Перспективная,42, Трудовая,215, Соколовская,43/8 

395 Кольцевая,26/1, Перспективная,41 

396 Светлая,14, Кольцевая,7, Трудовая,223, Пер. 

Чигиринский,8 

397 Текстильная,70, Шимановского,228, Почтовая,67/5, 

Почтовая,71/6, Островского,225 

398 Островского,220, Почтовая,79 

437 ул.Островского, 269; 263; ул.Светлая, 15; 38; 30; 

ул.Шимановского, 272; ул.Конечная, 36; 

пер.Чигиринский, 30; 38; 31; ул.Кольцевая 31;  

476 Зейская, 57, Зеленая, 71, Трудовая, 247, Строителей, 44, 

Кузнечная, 246. 

477 Строителей, 59, Строителей, 73, Трудовая, 27, 

Дальневосточная, 42, Дальневосточная, 30, Кузнечная, 

258. 

478 Дальневосточная, 23, Дальневосточная, 33, Трудовая, 

271, Шилова, 56, Шилова, 42, кузнечная, 268. 

479 Шилова, 29, Шилова, 41, Трудовая, 281, 

Драгошевского, 44, Драгошевского, 34, Кузнечная, 280. 

480 

Драгошевского, 39, Драгошевского, 49, Трудовая, 293, 

Шафира, 52, Шафира, 40, Кузнечная, 294. 

481 Зеленая, 35, Зеленая, 47, Кузнечная, 23, Строителей, 34, 

Строителей, 16, пер.Зеленый, 16, театральная, 284, 

пер.Зеленый, 7, пер.Зеленый, 17. 

482 Строителей, 39/1, Строителей, 49, пер.Строителей, 24, 

Дальневосточная, 20, Дальневосточная, 6, Театральная, 

298, пер. Строителей, 4, пер.Строителей, 16, 

пер.Строителей, 19, пер.Строителей, 9. 

483 Театральная, 306, Дальневосточная, 7, 

Дальневосточная, 15, Кузнечная, 269, Шилова, 34, 

Шилова, 22, Театральная, 314, пер.Дальневосточная, 6, 

пер.Дальневосточный, 20, пер.Дальневосточный, 21, 

пер.Дальневосточный, 9. 

484 Шилова, 9, Шилова, 21, Кузнечная, 283, 

Драгошевского, 22, Драгошевского, 14, 

Театральная, 324, Театральная, 318, Магистральный 
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переулок, 14, Магистральный переулок, 8 

Магистральный переулок, 5, Магистральный 

переулок, 9. 

485 Драгошевского, 15, Драгошевского, 27, 

Кузнечная, 293, Кузнечная, 299, Шафира, 26, 

Шафира, 16, Театральная, 336, Театральная, 330, 

Монтажников переулок, 8, Монтажников переулок, 20, 

Монтажников переулок, 17, Монтажников переулок, 7. 

486 Шафира, 15, Шафира, 29, Кузнечная, 303, 

Кузнечная, 309, Белогорская, 28, Белогорская, 16, 

Театральная, 344, Линейный переулок, 10, Линейный 

переулок, 22, Линейный переулок, 17, Линейный 

переулок, 7. 

487 Шафира, 39, Шафира, 53, Трудовая, 305, 

Трудовая, 311, Белогорская, 42, Кузнечная, 308, 

Кузнечная, 304, Линейный переулок, 32, Линейный 

переулок, 40, Линейный переулок, 41, Линейный 

переулок, 29. 

488 Белогорская, 5, Кузнечная, 313, Кузнечная, 317/1, 

Кузнечная, 319/1, Кузнечная, 319, Кузнечная, 321/3, 

Театральная, 350. 

489 Кузнечная, 312, Белогорская, 21, Белогорская, 27/3, 

Белогорская, 25/1, Белогорская, 23/1, 

Белогорская, 19А, Кузнечная, 320, Белогорская, 19/5, 

Белогорская, 23/9, Белогорская, 27/9, 

Белогорская, 23/14, Белогорская, 21/5. 

490 Песчаная, 2/1, Чигиринская, 35, Чигиринская, 45, 

Чигиринская, 37/1, Школьная, 26/1, Школьная, 36/1, 

Школьная, 40/1, Школьная, 42, Школьная, 34, 

Песчаная, 6. 

493 Муравьёва-Амурского, 44, Чигиринская, 22/2, 

Чигиринская, 26, Чигиринская, 8, Муравьёва-

Амурского, 54, Дальняя, 4, Дальняя, 12, Школьная, 8, 

Молодёжная, 1, Молодёжная, 9, Молодёжная, 4, 

Ровная, 3, Ровная, 10, Ровная, 2, Чигиринская, 17, 

Песчаная, 3, Школьная, 20. 

494 Дальняя, 16, Дальняя, 22, Молодёжная, 17, 

Кирпичная, 6, Ровная, 20, Школьная, 9, Песчаная, 15, 

Песчаная, 21. 

495 Молодёжная, 46, Молодёжная, 34, Молодёжная, 32/4, 

Молодёжная, 26, Молодёжная, 20, Ровная, 11, 

Ровная, 35, Ровная, 45, Ровная, 38, Ровная, 32, 

Ровная, 24, Песчаная, 27, Песчаная, 35, Песчаная, 43. 

 

496 Дальняя, 26, Молодёжная, 25, Молодёжная, 33, 

Дальняя, 30/2, Дальняя, 42, Дальняя, 38. 

497 Мостостроителей, 10. 

498 Энергетиков 2 переулок, 5, Энергетиков 2 
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переулок, 13, Энергетиков 2 переулок, 12, Энергетиков 

2 переулок, 4, Энергетиков 2 переулок, 15, 

Энергетиков 1 переулок, 3, Энергетиков 1 

переулок, 13, Кирпичная, 2/4, Энергетиков 1 

переулок, 4, Дальняя, 23, Дальняя, 33, Дальний 1 

переулок, 13, Дальний 1 переулок, 9/1, Дальний 1 

переулок, 8, Дальний 1 переулок, 14, Дальний 2 

переулок, 9. 

499 Зазеркальная, 39, Ромашковая, 4, Ромашковая, 6, 

Ромашковая, 3. 

500 Кузнечная, 337, Кузнечная, 341. 

502 Кузнечная, 321/3, Мостостроителей, 3, 

Мостостроителей, 3/2, Мостостроителей, 7/1, 

Мостостроителей, 7/14, Мостостроителей, 7/11, 

Мостостроителей, 3/8, Мостостроителей, 3/10. 

503 Зазеркальная, 16, Зазеркальная, 22. 

504 Придорожная, 4, Придорожная, 6, Зазеркальная, 27, 

Ромашковая, 3, Ромашковая, 1. 

505 Сосновая, 6, Сосновая, 8, Зазеркальная, 17, 

Зазеркальная, 9. 

505а Сосновая, 9, Сосновая, 7, Сосновая, 5/1, Берёзовая, 4, 

Театральная, 390/2 

506 Берёзовая, 5, Ольховая, 2, Ольховая, 10.  

506а Центральная, 7. 

507 Сосновая, 15/1. 

508 Берёзовая, 7, Ромашковая, 21/5. 

508а Придорожная, 24. 

509 Хвойная, 31/6, Хвойная, 31/1. 

510 Центральная, 15. 

512 Хвойная, 31/11. 

513 Степная, 6, Степная, 5, Степная, 11, Лесная, 18, 

Степная, 7, Придорожная, 47, Лесная, 22. 

514 Театральная, 420, Лесная, 7, Придорожная, 53/10, 

Лесная, 3/1, Энтузиастов, 14/2, Энтузиастов, 16, 

Энтузиастов, 2, Театральная, 424. 

515 Степная, 6/2, Степная, 15, Степная, 17, 

Придорожная, 46/1, Придорожная, 48. 

516 Лесная, 21. 

517 Центральная, 21, Центральная, 31, Дальняя, 84/10. 

519 Лесная, 25, Дальняя, 98, Ромашковая, 51 

800 Чигиринская 2,9,15,21,39,49, Трудовая 

223,278,321,307,301,295,283,277,265,257,251,241, 

Зеленая  73,61,53,43,37 

6. Применяемый способ коммерческого учета объема или массы отходов при их 

транспортировании: 
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https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647960
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049648024
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049648018
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049648018
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647954
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647954
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647962
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985082298271
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647958
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647957
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647964
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647938
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647936
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647970
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647933
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647932
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647930
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076142058426
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647969
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076152375759
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049660738
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076162305503
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076162305465
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049647928
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076154449507
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076155670314
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985080296121
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049659602
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076165097132
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642018
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642036
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642037
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642022
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076158802791
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076166094964
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642025
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642013
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642012
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642023
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985078965224
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985080296165
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642033
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049642034
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076131948963
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/7318985049659519
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076167546893
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076130227630
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076142640504
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076164458753
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076149810337
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076158195636
https://2gis.ru/blagoveshensk/geo/70030076150120818


  

Коммерческий учет объема или массы твердых коммунальных отходов при 

осуществлении деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов 

осуществляется расчетным  путем:  

- при контейнерном сборе ТКО – исходя  из количества и объема контейнеров для 

накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления (в 

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства от 03.06.2016 № 505) 

- при бесконтейнерном сборе ТКО – расчетным путем исходя из нормативов 

накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема, в соответствии с 

Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденных постановлением 

Правительства от 03.06.2016 № 505. 

7. Сроки и порядок оплаты услуг по транспортированию твердых коммунальных 

отходов: 

Расчетным периодом по исполнению услуг по транспортированию твердых 

коммунальных отходов является календарный месяц. 

Региональный оператор производит оплату по настоящему Договору Исполнителю за 

фактически оказанные услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в 

соответствующем расчетном периоде, в безналичной денежной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в срок не позднее 30 дней на основании 

подписанных Исполнителем и региональным оператором актов оказанных услуг за расчетный 

период. 

Обязательства Регионального оператора по оплате оказанных услуг за расчетный 

период считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета 

Регионального оператора. 

8. Порядок контроля качества услуг по транспортированию твердых 

коммунальных отходов, осуществляемого региональным оператором: 

Региональный оператор осуществляет текущий контроль качества оказываемых 

победителем аукциона или единственным участником аукциона (далее – Исполнитель) услуг 

по транспортированию твердых коммунальных отходов путем мониторинга и анализа 

деятельности Исполнителя, информации о деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, предоставляемы  уполномоченными исполнительными органа 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющимися 

контрольно-надзорные функции в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

а также иными доступными ему способами, в том числе: 

а) на основании поступающих претензий, жалоб, заявлений, поступающих от 

потребителей  услуг в сфере обращения с отходами, по результатам рассмотрения которых, 

составляются соответствующие акты; 

б) на основании информации, передаваемой с использованием аппаратуры 

спутниковой навигации, материалов фото- и (или) видеофиксации; 

в) на основании информации, полученной по результатам выездного контроля мест 

накопления твердых коммунальных отходов, мест приема и передачи отходов, по результатам 

которых составляются соответствующие акты. 

Исполнитель предоставляет Региональному оператору детализированный отчет 

системы спутниковой навигации по каждому транспортному средству за расчетный период 

одновременно с актом о приемке оказанных услуг за такой период. В отчете должны 

отражаться: информация о нахождении транспортного средства в месте накопления твердых 

коммунальных отходов с указанием времени, даты, адреса, места накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Исполнитель обязан обеспечить Региональному оператору постоянный доступ к 

информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации, путем 

предоставления логина и пароля для входа в систему. 

Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня предоставить Региональному 

оператору по его запросу копию маршрутного журнала.   



  

9. Условия и обязательства по оказанию услуг по транспортированию твердых 

коммунальных отходов, периодичность и время вывоза отходов, включая требования к 

транспортированию твердых коммунальных отходов: 

- Транспортирование твердых коммунальных отходов из мест накопления твердых 

коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Санитарными правилами и нормами 

СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88); 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(в части требований в качеству коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами). 

-  Время вывоза отходов: в период с 7:00 ч. до 23:00 ч. по местному времени; 

- Периодичность вывоза отходов:   

в холодное время года (при температуре - 5 град. и ниже) – не реже 1 раза в трое суток; 

в теплое время (при плюсовой температуре – свыше +5 град.) – ежедневно. 

- иные условия в соответствии с договором, являющимся приложением к настоящей 

документации.   

Изменение периодичности вывоза отходов возможно в случае изменения 

действующего законодательства.  

Предельно допустимое значение уплотнения при транспортировании ТКО составляет -  

4 (четыре) единицы. 

10. Общие требования, предъявляемые к организации процесса оказания 

услуг: в соответствии с договором, являющимся приложением к конкурсной 

документации.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА  

                
1. Начальная (максимальная) цена Договора определена методом сопоставимых рыночных 

цен в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, 

методическими рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены Контракта, утвержденными приказом Министерства экономического 

развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567. 

 

Наименование услуг 

 

 

 

 

Планиру

емое 

количес

тво 

оказыва

емых 

услуг, в 

куб.м. в 

год 

Цена единицы услуги, с учетом НДС 

Цена услуг, руб. за 1 куб.м. 

 

Средняя 

цена 

единицы 

услуги, 

руб. 

Среднее 

квадрат

ичное 

отклоне

ние 

Коэфф

ициент 

вариац

ии 

(%) 

Начальная 

максималь

ная цена 

Договора, 

установлен

ная 

Заказчиком

, руб. 

Коммерческ
ое 

предложени

е № 1 

(вх. №01-

УК-187/37 

от 

27.08.2018) 

Коммерчес
кое 

предложен

ие № 2 

(вх. № 01-

УК-184/37 

От 

27.08.2018

) 

Коммерчес
кое 

предложен

ие № 3 (вх.  

№ 01-УК-

121 от 
19.07.2018

) 

Оказание  услуг по 

транспортирова-

нию твердых 

коммунальных 

отходов в зоне 

действия 

регионального 

оператора на 

территории 

муниципального 

образования города 

Благовещенска в 

границах: с востока 

- улица 

Театральная 

(четная сторона), с 

запада – ул. 50 лет 

Октября (нечетная 

сторона), ул. 

Школьная, 

Новотроицкое ш., с 

севера – южная 

граница с. Садовое, 

с юга - р. Амур 

(лот №2) 

166 000 210 200 190 200 10,00 5,00 33200000 

 

Начальная (максимальная) цена Договора рассчитывается как произведение 

планируемого количества оказываемых услуг и средней цены единицы услуги в руб.      

Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для 

оказания услуги, в том числе расходы на специализированные технические средства для 

транспортирования, оборудование и инвентарь, используемый для оказания услуги, 

транспортные расходы, налоги, сборы, прочие обязательные платежи, предусмотренные 



  

законодательством Российской Федерации, а также все иные виды расходов, связанные с 

оказанием услуги в границах территории, на которой оказываются услуги Исполнителем.  

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется 

определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей 

формуле: 

    100V
ц


 

  , где: V - коэффициент вариации; 
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1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение;  

iц  - цена единицы услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы услуги; 

 n - количество значений, используемых в расчете. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается 

однородной, если коэффициент вариации цены не превышает 33%.  

 НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

, где: НМЦК - НМЦК, определяемая методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) оказываемых услуг;  

n - количество значений, используемых в расчете; 

 i - номер источника ценовой информации;   

с - цена единицы услуги, представленная в источнике с номером i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР 

 

на оказание  услуг по транспортированию ТКО в зоне действия регионального 

оператора_______________________. 

 

г. ________________                                                                          ____» ___________ 20 ___ г. 

 

Общество  с ограниченной  ответственностью «Полигон»,  именуемое в  дальнейшем 

«Региональный оператор», в лице директора Владимира Сергеевича Семенова, действующего 

на основании Устава, 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 электронного аукциона 

№__________________ от « ___»_   2018 года, заключили настоящий Договор (далее – 

настоящий Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Региональный оператор поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

оказывать услуги в границах территории оказания услуг (____________________________) по 

транспортированию твердых коммунальных  отходов (далее – ТКО) из мест  их накопления в 

соответствии с  Приложением № 2 к настоящему Договору (Сведения об источниках 

образования ТКО и местах накопления ТКО, в том числе о контейнерных площадках) и 

передаче в места приема и передачи ТКО, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Договору (Перечень мест передачи (объектов, используемых для обработки, утилизации 

и обезвреживания, размещения) ТКО), а Региональный оператор обязуется принять  и 

оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги по транспортировке ТКО в соответствии с условиями 

настоящего Договора и Территориальной  схемой  обращения  с  отходами,  в  том числе  с  

твердыми  коммунальными  отходами, Амурской области на период 2018 - 2028 годов, 

утвержденной приказом министерства природных ресурсов от 01.11.2017 № 260-ОД (далее - 

Территориальная схема обращения с отходами). 

В услугу входит погрузка ТКО в мусоровоз на территории зоны деятельности 

Исполнителя и транспортирование. Конечной точкой транспортирования ТКО являются 

объекты, указанные в Приложении № 3.  

Исполнитель оказывает услугу на всей территории Зоны деятельности Исполнителя вне 

зависимости от наличия либо отсутствия в Территориальной схеме мест накопления ТКО. 

1.3. Планируемый объем образования ТКО в границах территории оказания услуг 

Исполнителя и состав таких отходов установлен Приложением № 1 к настоящему Договору 

(Планируемое количество (объем) ТКО в зоне деятельности регионального оператора с 

разбивкой по видам и классам опасности отходов и с учетом сезонной составляющей). 

1.4. Перечень мест накопления ТКО в границах территории оказания услуг Исполнителя 

установлен Приложением № 2 к настоящему Договору. 

1.5. Перечень мест приема и передачи ТКО, маршрут в соответствии со схемой 

обращения с отходами, определен в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

1.6. Предельно допустимое значение уплотнения при транспортировании ТКО составляет 

-  4 (четыре) единицы. 



  

 

2. СРОК ДОГОВОРА 

 

2.1.  Настоящий Договор вступает в силу с _______________ 201___ года и действует по 

_______________ 201___ года. 

2.2. Сроки оказания услуг Исполнителем по транспортированию ТКО: 

- дата начала оказания услуг: «01» января 2019 года; 

- дата окончания оказания услуг: «31» декабря 2019 года. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, 

ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ И СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Цена настоящего договора составляет __________ (___________) рублей ____ копеек 

(в т.ч. НДС 20% (__) руб. / НДС не облагается) (нужное подчеркнуть). Стоимость услуг по 

транспортированию 1 куб.м. ТКО составляет _______________________ (в т.ч. НДС 20% (__) 

руб. / НДС не облагается) (нужное подчеркнуть). 

3.2. Цена договора включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

договора и которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором должны оплачиваться Исполнителем, в том числе: расходы по погрузке, разгрузке, 

транспортировке ТКО из мест накопления в места приема и передачи ТКО; 

эксплуатационные расходы на технику, оснащение техники необходимым оборудованием (в 

т.ч. навигационным), включая расходы на привлечение к исполнению договора третьих лиц; 

расходы на оформление всех необходимых при оказании услуг документов; расходы на 

страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей; прочие 

расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору. 

3.3. Стороны производят коммерческий учет объема твердых коммунальных отходов 

расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах накопления,  согласно Приложению № 2, в 

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства от 03.06.2016 № 505. 

 Региональный оператор производит оплату по настоящему Договору Исполнителю за 

фактически оказанные услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов, 

поступающих от мест накопления на объекты, указанные в Приложении № 3. Размер платы за 

оказанные услуги по настоящему Договору, за расчетный период, определяется как 

произведение стоимости услуг по транспортированию единицы твердых коммунальных 

отходов и фактического количества твердых коммунальных отходов, транспортирование 

которых осуществлено от мест накопления на объекты, указанные в Приложении №3: 

3.4. В случае применения бесконтейнерного сбора ТКО Стороны производят 

коммерческий учет объема ТКО расчетным путем исходя из нормативов накопления ТКО, 

выраженных в количественных показателях объема, в соответствии с Правилами 

коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденных постановлением 

Правительства от 03.06.2016 № 505. 

Размер платы за оказанные услуги по настоящему договору за расчетный период, в 

случае применения бесконтейнерного сбора ТКО, определяется как произведение стоимости 

услуг по транспортированию единицы  ТКО и нормативов накопления ТКО, выраженных в 

количественных показателях объема за отчетный период, транспортирование которых 

осуществлено от мест накопления на объекты, указанные в Приложении №3.    

3.5. Цена Услуг по Договору является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных 

действующим Законодательством.  

3.6. Снижение цены договора возможно по соглашению сторон или при невыполнении 

Исполнителем условий по транспортированию установленного договором объема ТКО или 

при отказе в приемке оказанных услуг в случаях, предусмотренных настоящим договором. 



  

3.7. При проведении расчетов по настоящему договору, сумма, подлежащая уплате 

Региональным оператором Исполнителю, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой по договору, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации непосредственно Региональным 

оператором. 

3.8. Расчет производится Региональным оператором за фактически оказанные в отчетном 

периоде услуги на основании Акта сдачи – приемки оказанных услуг и выставленного 

Исполнителем счета, а также счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (если Исполнитель является плательщиком НДС). 

Ссылка в счете, счете-фактуре на номер и дату настоящего договора обязательна. 

3.9. Ежемесячная стоимость услуг определяется из расчета стоимости единицы объема (1 

куб.м.) на фактически транспортированный объем ТКО. 

 3.10. Региональный оператор осуществляет контроль и прием фактически оказанных 

услуг по настоящему Договору на объектах указанных в Приложении № 3 следующим 

образом:  

- исходя из массы ТКО, определенной с использованием средств измерения; 

- в случае, если объект не оборудован средствами измерения – исходя из средней 

плотности ТКО и объема ТКО, определяемого  исходя из уменьшенной вдвое установленной 

вместимости кузова транспортного средства с учетом коэффициента максимально 

допустимого сжатия отходов (при наличии такого коэффициента) в соответствии с 

технической документацией на транспортное средство. 

 3.11. Расчетным периодом по исполнению услуг по транспортированию ТКО является 

календарный месяц (период времени с первое по последнее число соответствующего месяца). 

 3.12. Региональный оператор производит оплату по настоящему Договору Исполнителю 

за фактически оказанные услуги по транспортированию ТКО в соответствующем расчетном 

периоде, в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, в срок не позднее 30 дней с даты подписания актов приемки 

оказанных услуг. Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами акты  оказанных 

услуг за расчетный период, счет (а), счет-фактур(ы)а. 

 3.13. Обязательства Регионального оператора по оплате оказанных услуг за расчетный 

период считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета 

Регионального оператора. 

 3.14. Исполнитель передает Региональному оператору счет на оплату, акты приемки 

оказанных услуг и детализированный отчет системы спутниковой навигации по каждому 

транспортному средству в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным 

периодом. 

 3.15. Региональный оператор принимает оказанные услуги путем подписания акта 

приемки оказанных услуг в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения или 

направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от его подписания. В случае, если 

региональным оператором в течение месяца, следующего за расчетным периодом, будет 

установлено, что фактическое количество (объем) ТКО больше или меньше указанного 

исполнителем в акте приемки оказанных услуг за расчетный период, последний производит 

корректировку такого количества в акте приемки услуг в расчетном периоде, следующем за 

месяцем установления расхождения. 

 3.16. Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между Исполнителем и 

Региональным оператором не реже чем один раз в квартал по инициативе одной из сторон 

путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. 

 3.17. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет 

другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным 

способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 



  

информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом. 

 3.18. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 5 рабочих дней со 

дня его получения или  в тот же срок представить мотивированный отказ от его подписания с 

направлением своего варианта акта сверки расчетов. 

 3.19. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне 

акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным обеими 

сторонами. 

 3.20. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по Договору (периоду, этапу Договора), включая просрочку 

исполнения обязательств, предварительно направив Исполнителю требование об уплате 

неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Договором, без согласия Исполнителя удержать 

сумму неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты оказанных услуг по Договору 

(периоду, этапу Договора).  

 3.21. Источником финансирования по настоящему Договору являются собственные 

денежные средства Регионального оператора. 

 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ 

 

4.1. Транспортирование твердых коммунальных отходов из мест накопления твердых 

коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Санитарными правилами и нормами 

СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88); 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(в части требований в качеству коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами): 

Время вывоза отходов: в период с 7:00 ч. до 23:00 ч. по местному времени. 

Периодичность вывоза отходов установлена в Приложении №4 к настоящему Договору 

(График вывоза ТКО): 

4.1.1.  В холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) - не реже 1 раза в трое 

суток; 

4.1.2.  В теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) - ежедневно. 

4.2. Время вывоза ТКО может быть изменено по соглашению сторон. Периодичность 

вывоза может быть изменена в случае изменения действующего законодательства.  

4.3. В случае наполнения мест накопления ТКО (в том числе крупногабаритными 

отходами) таким образом, что применяемая Исполнителем периодичность их вывоза не 

обеспечивает освобождение контейнеров в местах накопления ТКО надлежащим образом, 

Исполнитель осуществляет вывоз ТКО чаще по мере необходимости. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

1) осуществлять транспортирование ТКО с учетом экологического законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами и в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, в том числе в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания  территорий населенных мест» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88) и постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в 

части требований в качеству коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами) в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, 



  

приложениями к настоящему Договору и Графиком вывоза ТКО, который заполняется 

Исполнителем, на условиях аукционной документации, а также с учетом климатических 

условий, наличия (отсутствия) подъездных путей, наличия труднодоступных (отдаленных) 

мест (районов) и иных не предусмотренных настоящим Договором обстоятельств и 

предоставляется Региональному оператору не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней, до 

даты начала оказания услуг по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Договору; 

2) иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по транспортированию,   

обработке,   утилизации,   обезвреживанию,   размещению   отходов   I-IV классов опасности с 

разрешенными видами деятельности – транспортирование отходов соответствующего вида и 

класса опасности; 

3) допускать к деятельности по транспортированию ТКО в соответствии с настоящим 

Договором только тех лиц, которые имеют документы о квалификации, выданные по 

результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, необходимых для работы с отходами соответствующего 

класса опасности; 

4) оказывать услуги качественно, обеспечивая безопасность жизни и здоровья людей, 

имущества, объектов растительного и животного мира, экологическую безопасность, в том 

числе в строгом соответствии с условиями настоящего Договора; 

5) устранять недостатки безвозмездно и за свой счёт; 

6) при транспортировании ТКО не допускать их уплотнения сверх предельно 

допустимого значения уплотнения, установленного настоящем Договором -  4 (четыре) 

единицы; 

7) соблюдать периодичность, время вывоза ТКО в соответствии с настоящим Договором. 

Не допускать нарушения графика транспортирования ТКО; 

8) при выявлении обстоятельств (климатические условия, наличие (отсутствие) 

подъездных путей, наличие труднодоступных (отдаленных) мест (районов) и иных не 

предусмотренных настоящим Договором обстоятельства) препятствующих осуществлению 

вывоза ТКО, в соответствии с подписанным сторонами настоящего Договора Графиком 

вывоза ТКО, Исполнитель в течение не более 3 (трех) рабочих дней, с момента выявления 

таких обстоятельств, обязан предоставить в адрес Регионального оператора для согласования 

новый График вывоза ТКО, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору; 

9) вносить по требованию Регионального оператора изменения в График вывоза ТКО, в 

том числе с учетом фактической потребностей потребителей коммунальной услуги по 

обращению с ТКО; 

10) своевременно сообщать Региональному оператору об образовании мест 

несанкционированного размещения ТКО; 

11) обеспечить ежедневное взаимодействие представителей Исполнителя со службами 

Регионального оператора посредством телефонной и электронных средств связи 

(обязательное наличие телефонной, факсимильной связи и электронной почты); 

12) нести все расходы, необходимые для надлежащего оказания услуг, предусмотренных 

настоящим Договором; 

13) не передавать ТКО на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

ТКО,  не указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору и Территориальной схеме 

обращения  с отходами; 

14) отвечать за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 

накопления ТКО и до момента передачи ТКО на объекты, используемые для обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленные Территориальной схемой 

обращения с отходами;  

15) вносить предложения по определению оптимальных мест накопления ТКО, 

расположенных на территории обслуживания Исполнителя и необходимому количеству 

контейнеров (бункеров-накопителей); 

16) при организации новых мест накопления ТКО в границах территории оказания услуг 

Исполнителем, осуществлять их транспортирование на основаниях, установленных 



  

условиями настоящего Договора; 

17) по письменному запросу Регионального оператора предоставить для осмотра 

мусоровозы, задействованные в транспортировании ТКО в зоне деятельности Исполнителя, в 

срок, согласованный Сторонами, но не позднее 2-х рабочих дней, с даты получения запроса;  

18) осуществлять транспортирование ТКО в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и настоящим Договором, осуществлять надлежащий контроль за 

транспортированием ТКО в своей зоне обслуживания (зоне деятельности Исполнителя); 

19) самостоятельно и за свой счёт обеспечить получение всех необходимых 

разрешительных документов (в том числе допусков, разрешений, пропусков), необходимых 

для надлежащего оказания услуги в зоне деятельности Исполнителя; 

20) в случае обнаружения несоответствия отходов по морфологическому составу ТКО 

(содержание токсичных, биологических, радиоактивных веществ, тяжелых металлов, 

горючих и взрывоопасных веществ и других отходов, захоронение, обработка, утилизация, 

размещение которых запрещены в местах передачи ТКО в соответствии с действующим 

законодательством), Исполнитель в момент обнаружения составляет соответствующий акт и 

направляет в течение двух часов Региональному оператору в целях последующей передачи 

информации в соответствующие контрольные органы; 

21) незамедлительно рассматривать претензии, связанные с нарушением периодичности и 

временем вывоза ТКО, направленные Региональным оператором посредством телефонной 

связи и/или электронной почтой, и устранять допущенные нарушения немедленно (в течение 

двух часов после получения претензии). Информацию об устранении нарушения направить в 

адрес Регионального оператора посредством электронной почты с приложением 

подтверждающих документов в течение часа после устранения нарушения; 

22) рассматривать в течение 1 (одного) рабочего дня иные, не предусмотренные 

подпунктом 21 настоящего Договора письменные претензии, жалобы, заявления 

потребителей услуг в сфере обращения с отходами и Регионального оператора. В течение 1 

(одного) дня с момента отправки потребителю услуг ответа на поступившее обращение 

направить Региональному оператору копию ответа с приложением подтверждающих 

документов; 

23) владеть на праве собственности либо ином законном основании мусоровозами, в 

количестве необходимом для обеспечения осуществления непрерывной деятельности по 

транспортированию ТКО,  отвечающими общим техническим требованиям и требованиям 

безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

24) обеспечить за свой счет оснащение мусоровозов аппаратурой спутниковой навигации 

в срок не позднее 01.01.2019 года; 

25) вести в отношении каждого мусоровоза маршрутный журнал, в котором указывается 

информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) ТКО. Маршрутный журнал может 

вестись в электронном виде; 

26) в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить Региональному оператору по его 

запросу копию маршрутного журнала, а также обеспечить  доступ  Регионального оператора 

к информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации в 

порядке, предусмотренном  настоящим Договором; 

27) осуществлять транспортирование ТКО только при включенной аппаратуре и 

постоянном удаленном доступе Регионального оператора к системе спутниковой навигации 

служб; 

28) в случае выхода из строя аппаратуры спутниковой навигации обеспечить 

восстановление такой аппаратуры не более чем в течение 1 (одних) суток с момента выхода 

ее из строя. Несоблюдение указанного требования является основанием для отказа 

Регионального оператора в осуществлении приемки оказанных услуг; 

29) в случае поступления в адрес Регионального оператора заявки от собственника 

крупногабаритных отходов, обеспечить транспортирование крупногабаритных отходов в 

срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки. 



  

30) производить на контейнерной площадке или в месте накопления ТКО 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;  

31) при накоплении и транспортировке ТКО бесконтейнерным способом осуществлять 

оказание услуг в отношении ТКО, собранных потребителями в пакеты или иные емкости, 

предоставленные Региональным оператором; 

32) производить мониторинг наполнения контейнеров, бункеров ТКО, а также состояние 

контейнеров, бункеров на предмет обнаружения повреждений, не позволяющих использовать 

их по целевому назначению;  

33) отслеживать техническое состояние контейнеров (бункеров-накопителей), 

установленных в зоне обслуживания Исполнителя. В случае выявления необходимости их 

текущего ремонта, покраски, маркировки, Исполнитель уведомляет об этом Регионального 

оператора; 

34) в случае предоставления Региональным оператором Исполнителю имущества 

(контейнеры, бункеры-накопители) бережно относится к нему. В случае повреждения 

контейнеров (бункеров-накопителей) со стороны Исполнителя, Исполнитель обязуется 

произвести текущий ремонт контейнеров (бункеров-накопителей), в случае невозможности 

проведения такого ремонта - возместить Региональному оператору их стоимость с учетом 

нормального износа; 

35) по запросу Регионального оператора производить сверку по объёмам и (или) массе 

транспортирования отходов путем предоставления данных  Исполнителя  о  вывозе отходов 

за запрошенный Региональным оператором период; 

36) обеспечить безопасное и надёжное (исключающее возможность потери данных, 

включая средства копирования) хранение информации средств навигации (трекинга), фото- и 

видеофиксации в течение не менее, чем 12 месяцев (в том числе по окончании срока действия 

настоящего Договора); 

37) хранить документы, подтверждающие факт транспортирования ТКО, в течение всего 

срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев с момента прекращения 

его действия, по запросу Регионального оператора производить сверку по объёмам 

транспортирования отходов путем предоставления Исполнителем данных о вывозе отходов за 

запрошенный Региональным оператором период; 

38) в течение указанного в подпункте 39 пункта 5.1. настоящего Договора срока после 

прекращения его действия не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса 

Регионального оператора предоставить последнему предусмотренные настоящим Договором 

документы наравне с обязанностью выполнить указанное требование в период действия 

настоящего Договора; 

39) исполнять иные обязанности, связанные с оказанием услуг по транспортированию 

ТКО. 

5.2. Исполнитель имеет право: 

1) требовать оплаты услуг по настоящему Договору в порядке, в размере и сроки, 

которые определены настоящим Договором; 

2)  инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору; 

3) самостоятельно, а также в случае предоставления Региональным оператором, 

установить на мусоровозы аппаратуру спутниковой навигации; 

4) инициировать изменение Графика вывоза ТКО, если такие изменения приведут к 

улучшению осуществления вывоза ТКО. График вывоза ТКО предоставляется Региональному 

оператору для согласования, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Договору; 

5) привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц, обладающих лицензией 

на осуществление соответствующего вида деятельности по транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с разрешенными 

видами деятельности - транспортированием отходов соответствующего вида и класса 



  

опасности. Ответственностью за действия таких лиц несет Исполнитель. Исполнитель несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает 

Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора. 

5.3. Региональный оператор обязан: 

1) вести учет объема ТКО в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и 

(или) массы ТКО,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.06.2016  № 505; 

2) производить приемку и оплату услуг по настоящему Договору в порядке, в размере и 

сроки, которые определены настоящим Договором; 

3) в случае поступления в адрес Регионального оператора заявки собственника 

крупногабаритных отходов на вывоз крупногабаритных отходов, перенаправить указанную 

заявку в адрес Исполнителя в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня любым 

доступным способом, позволяющим подтвердить факт ее получения адресатом; 

4) исполнять иные обязанности, связанные с организацией оказания услуг по  

транспортированию ТКО. 

5.4. Региональный оператор имеет право: 

1) осуществлять контроль объемов и (или) массы отходов, транспортирование которых 

осуществляется в соответствии с настоящим Договором; 

2) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Договору; 

3) не принимать услуги по транспортированию ТКО, не подтвержденные отчетом 

системы спутниковой навигации по каждому транспортному средству; 

4) не принимать услуги по транспортированию ТКО, оказанные с нарушением Графика 

вывоза ТКО; 

5) не принимать услуги по транспортированию ТКО в случае выявления факта передачи 

Исполнителем ТКО не в места приема и передачи ТКО, указанные в Приложении №  3 к 

настоящему Договору и Территориальной схеме обращения с отходами; 

6) вносить изменения (актуализировать) Перечень мест накопления ТКО в границах 

территории оказания услуг Исполнителя, установленный Приложением № 2 к настоящему 

Договору; 

7) по предварительному письменному уведомлению Исполнителя в исключительных 

случаях, связанных с прекращением эксплуатации объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, и (или) вводом в эксплуатацию новых 

объектов, до внесения изменений в Территориальную схему обращения с отходами, вносить 

изменения (актуализировать) Перечень мест приема и передачи ТКО (объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО), 

установленный Приложением № 3 к настоящему Договору; 

8) отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случае 

наступления хотя бы одного из следующих событий: 

- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 

раза и более) нарушения Графика вывоза ТКО, подтвержденные актами о нарушении 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору, составленные в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором; 

- в течение календарного года по вине Исполнителя были допущены многократные (2 

раза и более) нарушения Правил обращении с ТКО (утв. постановлением Правительства РФ 

от 12 ноября 2016 г. № 1156), и (или) условий  настоящего Договора, подтвержденные актами 

о нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору, составленными в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

- в течение календарного года Исполнителем были допущены многократные (2 раза и 

более) нарушения Правил обращения с ТКО и (или) условий настоящего Договора, 

повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью граждан; 



  

- в течение календарного года Исполнителем было допущено нарушение схемы потоков 

ТКО от источников их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов, закрепленной Территориальной схемой обращения с 

отходами; 

- в течение календарного года Исполнителем были допущены многократные (2 раза и 

более) нарушения Графика вывоза ТКО и (или) не были выполнены заявки на вывоз отходов, 

подтвержденные актами о нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору, 

составленными в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

- в течение срока, установленного настоящим Договором, Исполнителем не обеспечено 

оснащение мусоровозов аппаратурой спутниковой навигации; 

- в течение срока, установленного настоящим Договором, Исполнителем не обеспечено 

восстановление аппаратуры спутниковой навигации; 

- в случае выявления факта передачи Исполнителем ТКО не в места приема и передачи 

ТКО, указанные в Приложении №  3 к настоящему Договору и Территориальной схеме 

обращения с отходами; 

- приостановления (прекращения действия) лицензии Исполнителя на осуществление 

деятельности по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности с разрешенными видами деятельности -  

транспортированием отходов соответствующего вида и класса опасности; 

- несоответствие действующей лицензии Исполнителя на осуществление деятельности 

по транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности: видами деятельности – транспортировки отходов соответствующего вида 

и класса опасности; 

- Исполнителем в срок, установленный разделом 9 настоящего Договора, не представлено 

обеспечение исполнения обязательств по Договору взамен истекшего или утратившего силу. 

 

6. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТКО 

 

6.1. Региональный оператор осуществляет текущий контроль качества услуг по 

транспортированию ТКО Исполнителем путем мониторинга и анализа деятельности 

Исполнителя, информации о деятельности по обращению с ТКО, предоставляемой 

уполномоченными Исполнительными органами субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, осуществляющими контрольно-надзорные функции в области 

обращения с ТКО, а также иными доступными ему способами, в том числе: 

1) направляет запросы информации об исполнении обязательств по настоящему 

Договору, в том числе по запросам потребителей; 

2) контролирует движение мусоровозов Исполнителя, используя удаленный доступ к 

системе спутниковой навигации, предоставленный Исполнителем; 

3) осуществляет выездные и документарные 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; 

4) запрашивает и получает у Исполнителя копии маршрутных журналов; 

5) осуществляет сверки данных маршрутных журналов и информации, передаваемой с 

использованием аппаратуры спутниковой связи, с маршрутами транспортирования ТКО и 

маршрутами следования мусоровозов, предусмотренными настоящим Договором, а также 

Территориальной схемой; 

6) запрашивает у Исполнителя и анализирует полученные данные фото (или видео) 

фиксации каждого места накопления по маршруту следования мусоровоза до начала и после 

окончания загрузки ТКО;  

7) принимает информацию от третьих лиц; 



  

8) использует другие способы контроля, не противоречащие действующему 

законодательству по своему выбору. 

6.2. Региональный оператор имеет право осуществлять выездные проверки в целях 

осуществления контроля за исполнением Исполнителем обязательств по настоящему 

Договору в следующем порядке: 

1) региональный оператор обязан предупредить Исполнителя о планируемой выездной 

проверке не позднее чем за 1 (один) час до предполагаемого времени проверки; 

1) исполнитель обязан обеспечить присутствие своего представителя при проведении 

проверки; 

2) исполнитель обязуется обеспечить условия для проведения проверок Регионального 

оператора обеспечить возможность осмотра представителями Регионального оператора 

мусоровозов на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим 

Договором.  

3) Региональный оператор вправе осуществлять повторные проверки на предмет 

устранения ранее выявленных нарушений. 

4) количество проводимых Региональным оператором проверочных мероприятий не 

ограничено. 

5) Стороны не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной Сторон. 

6.3. По результатам проверок составляются акты в порядке, предусмотренном 

разделом 7 настоящего Договора. 

6.4. Исполнитель предоставляет Региональному оператору детализированный отчет 

системы спутниковой навигации по каждому транспортному средству за расчетный период 

одновременно с актом о приемке оказанных услуг за такой период.  

В отчете должны отражаться: информация о нахождении транспортного средства в месте 

сбора и накопления ТКО с указанием времени, даты, адреса места накопления ТКО. 

6.5. Исполнитель обязан обеспечить Региональному оператору постоянный доступ к 

информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой навигации, путем 

предоставления логина и пароля для входа в систему. 

6.6. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить Региональному 

оператору по его запросу 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 составляет акт о нарушении Исполнителем обязательств по настоящему 

Договору и вручает его представителю Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя 

Региональный оператор составляет указанный акт с участием не менее чем 2 (двух) лиц или с 

использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет 

акт Исполнителю с требованием устранить выявленные нарушения в течение срока, 

определенного Региональным оператором. К акту могут прилагаться документы, результаты 

фото и видеофиксации. 

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 1 (одного) рабочего дня со дня направления 

Региональным оператором акта. В случае если Исполнитель не направил возражения на акт в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения акта, такой акт считается согласованным и 

подписанным Исполнителем. 

7.3. В случае получения возражений Исполнителя Региональный оператор обязан 

рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие 

изменения в акт. В случае необоснованности представленных возражений Региональный 

оператор уведомляет об этом Исполнителя и применяет к нему меры гражданско-правовой 

ответственности. 



  

7.4. Акт должен содержать: 

- сведения о дате, времени и месте выявления нарушения;  

- сведения о лицах, выявивших нарушение; 

- сведения о самом нарушении; 

- другие сведения по усмотрению Стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки. 

7.5. Порядок, предусмотренный настоящим разделом, распространяется на  составление 

актов по результатам осуществления Региональным оператором контроля деятельности 

Исполнителя оказывающего услуги по транспортированию ТКО в соответствии настоящим 

Договором 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае просрочки исполнения Региональным оператором обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Региональным оператором обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Региональным оператором 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая 

пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной 

в срок суммы.  

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Региональным оператором 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

За каждый факт неисполнения Региональным оператором обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы в размере ______________ рублей, определяемой в следующем 

порядке: 

а) 1000 рублей, если цена настоящего Договора не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена настоящего Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена настоящего Договора превышает 100 млн. рублей. 

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

Региональным оператором обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может 

превышать цену Договора. 

8.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Региональный 

оператор направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных 

Исполнителем. 

8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  



  

8.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, заключенным с победителем закупки 

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа 

определяется в размере и порядке, установленными Правительством Российской Федерации, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы _______________ рублей, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены настоящего Договора в случае, если 

начальная (максимальная) цена настоящего Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены настоящего Договора в случае, если 

начальная (максимальная) цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены настоящего Договора в случае, если 

начальная (максимальная) цена настоящего Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно). 

8.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного 

выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем Договоре таких 

обязательств) в виде фиксированной суммы _______________ рублей, определяемой в 

следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена настоящего Договора не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена настоящего Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена настоящего Договора превышает 100 млн. рублей. 

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

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не 

может превышать цену настоящего Договора. 

8.9. Региональный оператор освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

8.10. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

8.11. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору, Региональный оператор имеет право удержать сумму 

начисленной неустойки из суммы предъявленных  к оплате  услуг либо из суммы 

обеспечения исполнения настоящего Договора, если обеспечение представлено путем 

внесения денежных средств на расчетный счет Регионального оператора. 

8.12. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с п. 8.6, п. 8.7 

настоящего Договора. Исполнителю направляется претензия об уплате суммы неустойки по 

настоящему Договору.  

Исполнитель уведомляется Региональным оператором об удержании суммы неустойки из 

суммы предъявленных к оплате работ.  

В случае, если Региональный оператор удерживает неустойку из суммы обеспечения 

исполнения настоящего Договора, если обеспечение представлено путем внесения денежных 

средств на расчетный счет Регионального оператора, денежные средства возвращаются 



  

Исполнителю в порядке, предусмотренном настоящим Договором за вычетом удержанной 

суммы. 

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

8.14. В случае возложения на Регионального оператора гражданско-правовой или 

иной ответственности (в том числе административной) в виде уплаты штрафов, пени, иных 

мер ответственности или иных платежей, возникших вследствие ненадлежащего оказания 

Исполнителем услуги, Стороны по Договору соответствующие расходы Регионального 

оператора определяют, как убытки Регионального оператора, которые подлежат возмещению 

Исполнителем. 

8.15. Ответственность за действие (бездействие) представителей Исполнителя или 

иных лиц, допущенных от имени, в интересах или по инициативе Исполнителя к оказанию 

услуги в соответствии с настоящим Договором, несёт Исполнитель, как свои собственные. 

8.16. В случае причинения вреда третьим лицам, а также объектам благоустройства в 

процессе исполнения условий Договора, возникшего из-за не исполнения и/или не 

качественного исполнения своих обязательств, Исполнитель несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.17. Исполнитель несёт ответственность и риск наступления для него негативных 

последствий в случае отсутствия у него (в том числе при истечении срока действия) 

необходимых для надлежащего оказания услуги разрешительных документов (в том числе 

допусков, разрешений, пропусков). 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора устанавливается в размере 

________________________ рублей. 

В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнитель по настоящему Договору 

представляет Региональному оператору обеспечение исполнения настоящего Договора в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 

статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее -   Федеральный закон № 44-ФЗ) или внесением денежных средств на указанный 

Региональным оператором счет: ___________________________________________________. 

9.2. В случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Договора 

снижена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

настоящего Договора, победитель аукциона  предоставляет обеспечение исполнение 

настоящего Договора, с учетом статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9.3. Обеспечение исполнения настоящего Договора должно полностью покрывать срок 

действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления 

Региональным оператором требования о выплате денежной суммы (удержания денежных 

средств) в течение срока действия настоящего Договора. 

9.4. В случае, если обеспечение исполнения настоящего обязательства Исполнителя 

будет в форме безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на 1 (один) месяц. 

9.5. В случае, если обеспечение исполнения обязательств Исполнителя будет в форме 

внесения денежных средств на счет Регионального оператора, обеспечение исполнения  

настоящего Договора будет возвращено Исполнителю при условии надлежащего исполнения 

им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) банковских 

дней со дня получения Региональным оператором соответствующего письменного 

требования Исполнителя. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный 

Исполнителем в письменном требовании. 

9.6. В ходе исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе предоставить 

Региональному оператору обеспечение исполнения настоящего Договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее 

consultantplus://offline/ref=A56AC7D070E74947F85CF04775CD39BAB80C269D0C4A0DDCFCB4BA1C68E4748AF5931BCCD587DD5BHAk3D


  

предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора. 

 

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 со момента начала действия 

обстоятельств непреодолимой силы известить в письменной форме другую сторону. Не 

уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы лишает Сторону права ссылаться на них. 

10.4. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы, обязана 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 10 (десяти) рабочих дней с 

даты ее получения. 

11.3. Разногласия сторон, не урегулированные претензионным путем, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области, за исключением случаев 

установленных настоящим Договором. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:  

1) окончания срока его действия; 

2) досрочного расторжения по соглашению сторон, по решению суда или в 

одностороннем порядке по инициативе Регионального оператора в результате 

одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с действующим 

законодательством и (или) условиями настоящего Договора. 

12.2. Решение Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в течение 3 рабочих дней с даты его принятия направляется Исполнителю любым 

доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 

информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом. 

 Выполнение Региональным оператором требований настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

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 об одностороннем отказе от 

исполнения Договора Исполнителю. 

Решение Регионального оператора об одностороннем отказе от исполнения Договора 

вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Региональным оператором Исполнителя о таком одностороннем 

отказе. 

12.3. Расторжение Договора в случае существенного нарушения одной из Сторон условий 

Договора или в случае одностороннего отказа от исполнения Договора, не освобождает 

Сторону, чье нарушение послужило основанием для расторжения Договора, от 

ответственности, в том числе от оплаты штрафов, выплаты неустойки, возмещения убытков 

другой Стороне. 

12.4. Изменение настоящего Договора 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. Региональный оператор по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения 

Договора вправе изменить  предусмотренный  настоящим Договором объем Услуг при 

изменении потребности в Услугах, на оказание которых заключен Договор. При этом по 

соглашению Сторон допускается изменение, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации цены Договора, пропорционально дополнительному объему Услуг 

исходя из установленной в Договоре цены условной единицы Услуги. При уменьшении 

предусмотренного Договором объема Услуг цена Договора уменьшается исходя из цены 

единицы Услуги. 

 

13. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 

 

13.1. В случае изменения контактного адреса или реквизитов Сторон, соответствующая 

Сторона в течение 2 (двух) рабочих дней обязана известить об этом другую Сторону 

способом, указанным в пункте 13.2 настоящего Договора. На Сторону, нарушившую данную 

обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой 

Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих сообщений 

либо актуальных платежных реквизитов для исполнения денежных обязательств. В 

частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их 

юридические последствия – возникшими при условии доставки сообщения по предыдущему 

доведенному до отправителя адресу получателя. 

13.2. Стороны согласовали, что допустимыми способами направления юридически 

значимых сообщений являются: 

-  нарочный способ с отметкой (распиской) в получении;  

- через курьерские службы с описью вложения; 

- по Почте России с уведомлением о вручении почтового отправления или ценным 

письмом описью вложения; 

- телеграмма с уведомлением о вручении; 

- посредством факсимильной связи или по электронной почте; 

- посредством систем электронного документооборота. 

13.3. При отправке сообщения способами, предусмотренными пунктом 13.2 

Контракта, сообщение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически 

принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо 

считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



  

 

14.1. Обмен корреспонденцией (включая документами) осуществляется Сторонами по 

почтовым или электронным адресам, посредством факсимильной связи и иным средствам 

связи, указанным в настоящем Договоре. 

14.2. Указанные в настоящем Договоре адреса электронной почты, факса, телефоны и 

иных средств связи являются официальными и обязательными для Сторон. Стороны обязаны 

ежедневно и своевременно, добросовестно проверять новые сообщения, поступающие на 

предусмотренные Договором средства связи, а также обеспечить все зависящие от них меры 

по обеспечению безопасного их использования и своевременного получения сообщений. Все 

сообщения, направленные с указанных в Договоре средств связи, считаются направленными 

от имени и в интересах отправляющей Стороны даже в отсутствии электронной цифровой 

подписи и иных средств электронной защиты. Стороны несут ответственность и риск 

наступления негативных для них последствий в случае несанкционированного доступа к 

соответствующему аккаунту или номеру посторонними лицами. При наличии каких-либо 

угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств 

связи, соответствующая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую 

Сторону. 

14.3. Рабочие и нерабочие дни определяются по пятидневной рабочей неделе в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из 

Сторон. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

- Приложение № 1. Планируемое количество (объем) ТКО в зоне деятельности регионального 

оператора с разбивкой по видам и классам опасности отходов и с учетом сезонной 

составляющей.  

- Приложение № 2. Сведения об источниках образования ТКО и местах накопления ТКО, в 

том числе о контейнерных площадках. 

- Приложение № 3. Перечень мест передачи (объектов, используемых для обработки, 

утилизации и обезвреживания, размещения) ТКО.  

- Приложение № 4. График вывоза ТКО. 

 

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Региональный оператор 

 

Исполнитель 

Адрес места нахождения: Почтовый адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Тел. (факс): 

Адрес электронной почты: 

Банковские реквизиты: Р/сч: Кор/сч: БИК: 

Наименование банка: 

 

должность 

Адрес места нахождения: Почтовый адрес: 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Тел. (факс): 

Адрес электронной почты: 

Банковские реквизиты: Р/сч: Кор/сч: БИК: 

Наименование банка: 

 

должность 

/ подпись/Фамилия, инициалы /подпись/Фамилия, инициалы 

МП МП 

 

 

 



  

 

 

 

 

Приложение 1 к договору 

от «__» _______ 20 __ г. № _______ 

 

 

 

Планируемое количество твердых коммунальных отходов в зоне 

деятельности регионального оператора с разбивкой по видам и классам 

опасности отходов и с учетом сезонной составляющей: 

 

Муниципальное 

образование, 

населенный пункт 

Всего 

куб. м  

___ мес. 

Объем ТКО с учетом сезонной 

составляющей куб.м 

Вид 

КТО 

 

Класс 

опасности 

ТКО Зима Весна Лето Осень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
     ТКО

1 4,5 класс 

опасности
2 

 

1 
Вид ТКО применяется в соответствии с Федеральными классификационным 

каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 22.05.2017 № 242; 
2 

Класс опасности ТКО применяется в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242.  

 

 

Региональный оператор 

 

Исполнитель 

должность должность 

/ подпись/Фамилия, инициалы /подпись/Фамилия, инициалы 

МП МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

                                                                                               Приложение 2 к договору 

от «__» _______ 20 __ г. № _______ 

 

 

Сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов и местах 

накопления твердых коммунальных отходов, в том числе о контейнерных 

площадках 
 

1. Таблица 1.  

№п/п Муниципальное образование
1
 Населенный пункт

2
 Способ 

складирования
3
 

    

 

2. Таблица 2.  

№п/п Адрес места 

накопления  

Способ 

складирования
4
 

Количество 

контейнеров, 

бункеров и иных 

емкостей для 

накопления ТКО 

при их наличии  

Вместимость одного 

контейнера, бункера 

и иной емкости, м3 

     

     

 

Региональный оператор 

 

Исполнитель 

должность должность 

/ подпись/Фамилия, инициалы /подпись/Фамилия, инициалы 

МП МП 

 

                                                 
1 

Указывается каждое муниципальное образование, входящее в состав зоны действия регионального 

оператора 
2 

 Указывается каждый населенный пункт, входящий в состав каждого муниципального образования в 

пределах зоны действия регионального оператора 

 
3 

 Способы складирования:  

 1) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

 2) в пакеты или другие емкости 
4 

 Способы складирования:  

 1) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей 

внутридомовой инженерной системы) – указывается в отношении каждого дома, где имеется такая инженерная 

система;  

 2) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках (при наличии); 

 3) в пакеты или другие емкости 



  

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 3 к договору 

от «__» _______ 20 __ г. № _______ 

 

 

Перечень мест передачи (объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения) твердых коммунальных 

отходов 

Наименование 

муниципального 

образования 

Действующие объекты по 

обращению с ТКО 

Планируемые к обустройству объекты по 

обращению с ТКО 

Мусороперегрузочные 

станции (МПС) 

Объекты по обработке, 

обезвреживанию и 

размещению ТКО 

 

1) Полигон ТКО в 

______________; 

 

Эксплуатирующая организация 

____________________. 

  

 

 

 

 

Сведения о расположении, технических характеристиках и предполагаемом 

использовании существующих и планируемых к созданию объектов по обработке, 

утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению ТКО содержатся в   

Территориальной  схеме  обращения  с  отходами,  в  том числе  с  твердыми  

коммунальными  отходами, Амурской области на период 2018 - 2028 годов, 

утвержденной приказом министерства природных ресурсов от 01.11.2017 № 260-ОД 

 

 

 

 

Региональный оператор 

 

Исполнитель 

должность должность 

/ подпись/Фамилия, инициалы /подпись/Фамилия, инициалы 

МП МП 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 4 к договору 

от «__» _______ 20 __ г. № _______ 

 

 

График вывоза твердых коммунальных отходов  

 

 

 

Региональный оператор 

 

Исполнитель 

должность должность 

/ подпись/Фамилия, инициалы /подпись/Фамилия, инициалы 

МП МП 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Муниципально

го образования 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес места 

накопления 

ТКО 

(контейнерной 

площадки) 

Количество 

контейнеров 

(бункеров) 

Емкость 

контейнеров 

(бункеров) 

Периодичнос

ть и время 

вывоза ТКО 

из 

контейнеров 

(бункеров) 

 

Периодич

ность 

вывоза 

крупногаб

аритных 

отходов с 

мест 

накоплен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       


