
Договор на оказание услуг по вывозу и 
утилизации опасных отходов

ДОГОВОР N _____ на оказание услуг по вывозу и утилизации опасных отходов

___________________________________                 "__"___________ ____ г.
(указать место заключения договора)

____________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________ и лицензии от "__"___________ ____ г. N _____, с другой стороны, именуемые 
вместе "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - услуги) по вывозу и утилизации 
следующих отходов I (и/или II и/или III и/или IV) класса опасности <1> ____________________, код <2> 
_______________ (и/или _______________), именуемых далее "отходы", образующихся в деятельности 
Заказчика (и/или находящихся у Заказчика), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Сроки оказания услуг:

начальный срок: ______________________;

конечный срок: _______________________.

1.3. Условия оказания услуг:

- происхождение каждого вида отходов: _________________________;

- специально оборудованные объекты для складирования (и/или временного хранения) отходов у 
Заказчика: _________________________;

- состав, свойства каждого вида отходов: _________________________;

- сбор отходов осуществляет Заказчик (или: Исполнитель) _________________________;



- требования к персоналу Заказчика, допущенному к работе с отходами: _________________________;

- Заказчик обрабатывает ____________________ отходы следующим образом: 
_________________________;

- сортировку отходов осуществляет Заказчик (или: Исполнитель);

- за _____ дней до погрузки Заказчик передает Исполнителю копии паспортов отходов <3>;

- требования к транспортным средствам Исполнителя, в том числе наличие специального оборудования 
и специальных знаков: _________________________;

- требования к упаковке, маркировке отходов: _________________________;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах: 
_________________________;

- порядок транспортирования отходов: _________________________;

    - _________________________________ отходы транспортируются по маршруту
____________________ - ____________________ - ____________________;
           (в т.ч. трансграничное перемещение отходов)

- требования к персоналу Исполнителя, допущенному к работе с отходами: _________________________;

- место загрузки отходов по адресу: _________________________;

- требования к погрузочно-разгрузочным работам: _________________________;

- место назначения вывоза отходов: _________________________;

- технологии утилизации каждого вида отходов: _________________________;

- объем каждого вида отходов: _________________________;

- условия прекращения или ограничения приема каждого вида отходов: _________________________;

- особые условия использования отходов: _________________________;



- требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности определяются требованиями, 
правилами и нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной 
власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

1.4. Право собственности (и/или владения) Заказчика на отходы подтверждается 
_________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Лично оказывать услуги, указанные в п. 1.1 Договора, с соблюдением требований, согласованных 
в п. 1.3 Договора.

2.1.2. Не менее чем за _____ дней уведомлять Заказчика об изменении тарифов на свои услуги.

2.1.3. Разместить в удобном для ознакомления Заказчика месте:

- Правила предоставления услуг по вывозу и утилизации отходов;

- сведения о предельных сроках вывоза отходов, устанавливаемых органами местного самоуправления;

- тарифы по оказанию услуг;

- гарантийные обязательства Исполнителя;

- сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
актами органов местного самоуправления для отдельных категорий заказчиков.

2.1.4. Без согласия Заказчика не выполнять дополнительные услуги за плату. Заказчик вправе отказаться 
от оплаты таких услуг, а если они оплачены - потребовать от Исполнителя возврата уплаченной суммы.

2.1.5. Исполнитель обязан представлять акты оказанных услуг не позже _____ дней с момента вывоза 
каждой партии отходов (или: окончания месяца и т.д.).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг, в том числе свободный доступ к месту 
складирования отходов в согласованное Сторонами время.



2.2.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.

2.2.3. Своевременно оформлять паспорта отходов.

2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг по вывозу и утилизации отходов составляет _____ (__________) рублей, в том 
числе НДС - _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке: _________________________.

(Или: 3.2. Порядок оплаты услуг определяется дополнительным соглашением, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.)

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются 
исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3.4. В случае невозможности исполнения услуг по вине Заказчика они подлежат оплате в полном объеме.

3.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и окончания и промежуточные 
сроки оказания услуг), оговоренные в п. 1.2 настоящего Договора, или во время оказания услуг стало 
очевидным, что они не будут выполнены в срок, Заказчик по своему выбору вправе:

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
услуг и (или) закончить оказание услуг, и потребовать уменьшения цены за оказание услуг;

- поручить оказание услуг третьим лицам за разумную цену или выполнить их своими силами и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за оказание услуг;



- расторгнуть Договор об оказании услуг.

4.2. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков оказания услуг. Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 
соответствующих требований Заказчика.

4.3. При обнаружении недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в течение _______________;

- соразмерного уменьшения цены оказанной услуги;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг.

4.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный абз. 2 п. 4.3 Договора срок недостатки оказанных услуг не были устранены 
Исполнителем.

4.5. Недостатки оказанных услуг, обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть устранены в 
течение _______________ со дня предъявления требования Заказчика.

Иные требования Заказчика подлежат удовлетворению в сроки, установленные дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.6. За нарушение сроков оказания услуг по вывозу опасных отходов, сроков устранения недостатков 
услуг, а также иных сроков выполнения обязательств, установленных настоящим Договором или 
дополнительными соглашениями к нему, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки 
неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания услуг.

4.7. Исполнитель также несет ответственность за иные нарушения прав Заказчика при оказании услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. При неисполнении Заказчиком обязанности по оказанию Исполнителю содействия, установленного 
п. 2.2.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, 
включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо увеличения указанной в Договоре цены 
услуги.

4.9. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: 
_________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом 
другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, 
уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и 
продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то 
каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 



из Сторон.

8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик                                 Исполнитель
Наименование: ____________________       Наименование: ____________________
Адрес: ___________________________       Адрес: ___________________________
ОГРН _____________________________       ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________       ИНН ______________________________
КПП ______________________________       КПП ______________________________
Р/с ______________________________       Р/с ______________________________
в ________________________________       в ________________________________
К/с ______________________________       К/с ______________________________
БИК ______________________________       БИК ______________________________
ОКПО _____________________________       ОКПО _____________________________
Телефон: _________________________       Телефон: _________________________
Адрес электронной почты: _________       Адрес электронной почты: _________
            Заказчик                                Исполнитель
____________________ (___________)       ____________________ (___________)
              М.П.                                     М.П.

--------------------------------

<1> Согласно п. 2.2 Приказа Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570 "Об организации работы по 
паспортизации опасных отходов" индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 
деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение отходов к 
конкретному классу опасности.

<2> Коды и характеристика опасных отходов приведены в Приложении 2 к ГОСТ 30775-2001 
"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. 
Основные положения", утвержденном Постановлением Госстандарта РФ от 28.12.2001 N 607-ст.

<3> Согласно п. 2.8 Приказа Ростехнадзора от 15.08.2007 N 570 "Об организации работы по 
паспортизации опасных отходов" паспорт опасного отхода оформляется на каждый конкретный вид 
опасного отхода по форме и в соответствии с Инструкцией по ее заполнению, утвержденными Приказом 
МПР РФ от 02.12.2002 N 785.


