ДОГОВОР № ___/НС
возмездного оказания услуг
г. Южно-Сахалинск

«___»__________ 2020 г.

Акционерное общество «Управление по обращению с отходами»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Федотова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин РФ ________________________, паспорт
гражданина Российской Федерации, серия: _________ № ___________, выдан:
_______________, __________________________, код. подр. _____________,
ИНН ____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по
техническому заданию (Приложение № 1 к договору) заказчика оказать
следующие услуги:
1.1. Произвести поиск мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО), не включенных в реестр
несанкционированных свалок Сахалинской области либо муниципального
образования, расположенного на территории Сахалинской области.
В целях исполнения данного договора под местом несанкционированного
размещения ТКО понимается территория, не предназначенная для размещения
отходов, на которой размещены отходы, объем которых превышает 8 (восемь)
кубических метров. При этом если расстояние между разрозненными местами
складирования ТКО (свалками) составляет менее 100 метров, то это считается
одним местом несанкционированного размещения ТКО, независимо от места
размещения (вдоль дорожного полотна либо в отдельных земельных участках).
В целях исполнения данного договора к несанкционированным местам
размещения ТКО не относится:
- размещение грунта;
- размещение материалов, имеющих признаки строительных отходов,
расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании третьих
лиц;
- остовы зданий, строений, сооружений, в том числе жилых домов, частей
жилых домов;
- остовы машин, расположенных на земельных участках, находящихся в
пользовании третьих лиц.
1.2. Предоставить информацию о несанкционированных местах
размещения отходов, с приложением фотографий, снятых перпендикулярно
земле под углом 90 градусов (надир) с возможностью определить вид отходов;
схемы мест расположения несанкционированных свалок с указанием
географических координат в десятичном формате с указанием наименования
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муниципального образования Сахалинской области, на территории которого
найдено место несанкционированного размещения отходов.
2. После поступления информации, указанной в п.1. данного договора,
Заказчик в течении 8 рабочих дней обеспечивает проверку достоверности
поступившей информации и регистрации ее в ГЕО ИС.
3. Стоимость вознаграждения за оказанную услугу определяется исходя
из места обнаружения несанкционированной свалки:
3.1. на территории южной части о.Сахалин до п.Советское Долинского
района по параллели – 1 000 (одна тысяча) рублей, включая НДФЛ;
3.2. от п.Советское Долинского района до пгт.Ноглики по параллели –
2 000 (две тысячи) рублей, включая НДФЛ;
3.3. на территории северной части о.Сахалин до пгт.Ноглики, и на
территории Курильских островов – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей,
включая НДФЛ.
4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи
услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.
5. По соглашению сторон стоимость услуг, указанная в пункте 3
настоящего договора услуг, оплачивается Исполнителю в течение 30
(тридцати) календарных дней cо дня подписания акта приема-передачи услуг
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
6. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность:
6.1. за предоставление недостоверной информации;
6.2. за несоблюдение требований к используемому оборудованию и
владельцам летательных аппаратов, установленных нормативными
документами:
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
- постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (в ред. от
03.02.2020) «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации»;
-постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении
Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной
взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в
Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации».
7. При нарушении Исполнителем подп.6.1. и 6.2. настоящего договора,
договор расторгается с даты выявления нарушения. При этом Исполнитель не
вправе требовать от Заказчика возмещать каких-либо понесенных расходов.
8. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
10. К настоящему договору применяется общие положения о подряде
(статьи 702-729 ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК,
регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
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11. Срок действия настоящего договора:
- начало
- «___»_____ 2020 года;
- окончание - «30»июня 2020 года.
12. Все разногласия по настоящему Договору рассматривается в судебном
порядке.
13. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
«Заказчик»
АО «Управление по обращению с
отходами»
ИНН/КПП: 6501269229/650101001
ОГРН 1156501000336 ОКПО
60738551
Р/сч № 40602810622560019057
К/сч 30101810600000000886
БИК 040813827
Дальневосточный филиал ПАО КБ
«Восточный»
г. Хабаровск

«Исполнитель»

Генеральный директор
АО «Управление по обращению с
отходами»
__________________
________________ М.А. Федотов
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Приложение № 2
к договору № __/НС
возмездного оказания
услуг от «___»__________2020 г.
Акт приема оказанных услуг
г. Южно-Сахалинск

«____ »____________ 2020 г.

Акционерное общество «Управление по обращению с отходами», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Федотова Максима
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ
______________, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: __________ №
______________,
выдан:
___________________________________,
код.
подр.
________________, ИНН _____________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», совместно именуемые в дальнейшем Стороны подписали настоящий акт о
нижеследующим:
1. «Исполнитель» на основании договора № ___/НС от __________________ г.
выполнил для Заказчика работы, указанные в п. 1 заключенного договора.
1.1. произвел поиск мест несанкционированного размещения твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО), не включенных в реестр несанкционированных
свалок Сахалинской области либо муниципального образования, расположенного на
территории Сахалинской области, объем которых превышает 8 (восемь) кубических метров,
на земельных участках, не предназначенных для размещения ТКО.
1.2. предоставил информацию о несанкционированных местах размещения отходов,
с приложением фото видеоматериалов (с нескольких ракурсов) с возможностью определить
вид отходов; схемы мест расположения несанкционированных свалок с указанием точных
координат (по возможности с использованием Яндекс или Гугл карты), в соответствии с
требования к форме предоставления информации________________________________.
2. Сумма вознаграждения за оказанную услугу
(_______________________) рубль, 00 копеек, включая НДФЛ.

–

__________________

Подписи сторон:
«Заказчик»

«Исполнитель»

АО «Управление по обращению с
отходами»
Генеральный директор
АО «Управление по обращению с
отходами»
__________________________ М.А.
Федотов

__________________
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