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Договор вывоза и обезвреживания опасных отходов №_______ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоРесурс», в лице директора Шалямова Тимура Олеговича, действующего на 
основании Устава и лицензии на осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов от 29.06.2009 №ОТ-43-003600(16), именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и ___________________________, в лице 
_________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по вывозу, обезвреживанию (далее эвакуации) опасных отходов. 
Заказчик оплачивает услуги и выполняет требования Исполнителя в части подготовки отходов к эвакуации. 
1.2. Наименование отходов, подлежащих утилизации, определяется по Прайс-листу Исполнителя, действующему на момент 
оказания услуг. 
1.3. Исполнитель гарантирует соблюдение всех норм и требований, действующих на территории Российской Федерации для 
процессов безопасного обращения с отходами. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.  Согласовывать с Заказчиком график вывоза отходов и принимать заявки на вывоз отходов. Заявки на вывоз отходов 
принимаются Исполнителем ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 9-00 до 17-00 по телефону (843) 246-90-00. 
2.1.2.  Осуществлять прием упакованных в соответствии с настоящим договором отходов по адресу: 
______________________________ и транспортировку вышеуказанных отходов Заказчика к месту утилизации. 
2.1.3. Осуществлять утилизацию отходов Заказчика. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить сбор и передачу отходов Исполнителю согласно норм и требований, действующих на территории 
Республики Татарстан, а также Приложения №1 (только для лечебно-профилактических и медицинский учреждений). 
2.2.2. Предоставить: 

• копию лицензии на осуществляемый вид деятельности; 
• копию лимитов на размещение отходов, согласованных в Управлении по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по РТ. 
2.2.3. Место для сбора, временного хранения отходов согласовать с Исполнителем. 
2.2.4. Содержать в надлежащем санитарном и пожарном состоянии место временного хранения отходов, обеспечить 
освещение и подъездные пути к местам эвакуации. В случае ограничения доступа на территорию Заказчика предоставить 
инструкции обязательные для выполнения Исполнителем. 
2.2.5. Оплатить Исполнителю услуги по эвакуации отходов в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.2.6. Возместить ущерб, причиненный Исполнителю невыполнением условий нормативных требований договора и 
приложений к нему при передаче и обращении отходов при эвакуации. 
2.2.7. Для лиц проходящих процедуру лицензирования: 

• после получения лицензии на вид деятельности в течении трех рабочих дней предоставить Исполнителю ее 
копию. 

• в случае не предоставления Заказчиком информации о начале деятельности Исполнителю по истечении 
трех месяцев с момента подписания договора, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем 
порядке с письменным уведомлением об этом Заказчика. 

2.2.8. При сдаче Исполнителю отходов производить фиксацию количества специализированных контейнеров, их вес в 
журнале количественного учета вывозимых отходов – Приложение №2 и в сопроводительных документах Исполнителя. 
 

3. Порядок выполнения работ 
 

3.1.  Заявки на вывоз отходов должны подаваться Заказчиком Исполнителю предварительно, не позднее, чем за один 
рабочий день до планируемого дня сдачи отходов. 
3.2.  Опасные отходы в месте временного хранения передаются представителю Исполнителя – экспедитору для взвешивания 
и загрузки. 
  

г. Казань «  »  201  г. 
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4. Порядок приемки выполненных работ 
 

4.1. Выполненные Исполнителем для Заказчика работы по утилизации отходов закрепляются актом выполненных работ 
составленным Исполнителем после выполнения работ ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Два 
экземпляра акта выполненных работ передаются Исполнителем Заказчику, один остается у Заказчика, другой экземпляр 
должен быть подписан Заказчиком и передан Исполнителю не позднее 5-ти дней от даты получения через представителя 
Исполнителя, либо отправлен заказным письмом на почтовый адрес Исполнителя: 420054, г, Казань, ул. Техническая, 64. 
4.2. Заказчик не вправе ссылаться на то, что акт выполненных работ согласован не уполномоченным лицом, если Акт 
возвращён Исполнителю, подписан, заверен печатью, указана расшифровка подписи и должность лица, поставившего 
подпись. 
4.3. В случае если по каким-либо причинам акт выполненных работ в письменной форме отсутствует, то работы 
(выполненные в отчетном месяце) считаются принятыми Заказчиком и выполненными надлежащим образом, если в 
течение этого месяца Заказчиком не предъявлялись письменные претензии Исполнителю с указанием объёма 
невыполненных обязательств. 
4.4. В случае судебного разбирательства Исполнитель в обосновании своих требований (возражений) вправе ссылаться на 
отсутствие претензий (п. 4.3. настоящего договора), как на подтверждение факта надлежащего выполнения и приемки работ 
Заказчиком. 
 

5. Стоимость работ и порядок оплаты 
 

5.1.  Стоимость работ Исполнителя по утилизации одного килограмма отходов определяется по Прайс-листу Исполнителя, 
действующему на момент оплаты услуг. 
5.2.  Расчеты за утилизацию отходов по настоящему договору производятся Заказчиком безналичным перечислением на 
расчетный счет Исполнителя на условиях предоплаты согласно выставляемым Исполнителем счетов, исходя из 
предполагаемого месячного объема отходов, образующихся у Заказчика. 
5.3. Если заказчик отгрузил в течение текущего месяца меньше оплаченного объема отходов, то остаток произведенной 
предоплаты переходит в зачет оплаты работ по утилизации в следующем месяце. 
5.4.  Если заказчик отгрузил в течение текущего месяца отходов больше оплаченного объема, оплата за сверхотгруженный 
объем должна быть произведена Заказчиком согласно выставленному Исполнителем счету, не позднее пяти банковских 
дней с даты подписания акта выполненных работ и предоставления счета. Исполнитель оставляет за собой право 
приостановить работы по настоящему договору до погашения Заказчиком задолженности за утилизацию отходов. 
5.5.  Стоимость работ по утилизации отходов может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке в случае 
изменения индекса цен и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
5.6.  Месячный объем отходов определяется расчетным способом, составляется годовой план – Приложение №3, на 
основание которого определяется среднемесячный объем отходов, образующихся у Заказчика. 

 
б. Сроки исполнения обязательств по договору 

 
6.1. Настоящий Договор заключен с ________, вступает в силу с момента подписания и действует по ________. 
6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с письменным предупреждением другой 
стороны не менее чем за 30 календарных дней. 
6.3.  Исполнитель имеет право приостановить и/или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае 
нарушения Заказчиком п. 2.2.1. 
6.4.  Если в течение срока действия настоящего договора Заказчиком не было произведено ни одной отгрузки отходов на 
утилизацию, договор считается расторгнутым. 
6.5.  О расторжении настоящего договора в тридцатидневный срок Исполнителем направляется информационное письмо в 
соответствующие службы Приволжского Управления Ростехнадзора, филиала «ЦЛАТИ по РТ» ФГУ «ЦЛАТИ ПФО» г. Казани, 
ТУ Роспотребнадзора по РТ. 
6.6. В случае, если по истечении срока действия настоящего договора ни у одной из сторон не возникло намерений его 
расторгнуть, то договор считается пролонгированным на один год. 
 

7. Ответственность сторон 
 

7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 
7.2.  В случае нарушения сроков оплаты по договору или не возмещения затрат и (или) ущерба Исполнителю, Заказчик 
уплачивает пени из расчёта 0,5% от суммы возмещения, за каждый день просрочки. 
7.3. За нарушение Заказчиком п. 2.2.1. Заказчик возмещает Исполнителю двойную стоимость работ указанных в п. 5.1. 
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7.4. При невозможности эвакуации отходов по причинам, зависящим от Заказчика или ложном вызове, Заказчик оплачивает 
штраф в размере стоимости эвакуации 5 кг опасных отходов. 
7.5. В случае если по вине Заказчика работнику Исполнителя был причинен вред здоровью, Заказчик обязуется возместить 
Исполнителю затраты, понесенные на возмещение вреда работнику Исполнителя. 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Договор составлен в двух печатных экземплярах, оба экземпляра идентичны. 
8.2. Все указанные в данном договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 
8.3. Заказчик определяет контактными лицами с Исполнителем по настоящему договору: 
 
______________________________________, должность________________________, тел._____________ 
 
______________________________________, должность________________________, тел._____________ 
 
______________________________________, должность________________________, тел._____________ 

 
 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
 
ООО «ЭкоРесурс» 
420054, г. Казань, ул. Техническая, 64. 
Тел./факс (843) 246-90-00 
ИНН 1659075384, КПП 165901001 
Р/СЧ 4070281060000005317 
в ОАО АИКБ «Татфондбанк» г. Казань, 
БИК 049205815, К/СЧ 30101810100000000815, 
 

 

 
М.П. 

Т.О. Шалямов 
 

 
М.П. 

/                                / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прием заявок на вывоз отходов: 
(843) 246-90-00 ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 9-00 до 18-00 
 
Адрес для самостоятельной доставки отходов: 
г. Казань, Советский район, кладбище «Самосырово», здание литер «Б». 
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Приложение №1 к Договору вывоза и обезвреживания опасных отходов 
 

Требования к сбору и упаковке опасных отходов для последующей передаче курьерской службе ООО «ЭкоРесурс» 
 

Отходы класса «Б» 
 
Места образования отходов: 

 операционные; 
 реанимационные; 
 процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ; 
 инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ; 
 медицинские и патологоанатомические лаборатории; 
 лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; 
• виварии, ветеринарные лечебницы. 

 
Морфологический состав отходов: 

 потенциально инфицированные отходы; 
 материал и, инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью; 
 выделения пациентов; 
 паталого-анатомические отходы; 
 органические операционные отходы (органы, ткани и т.д.); 
 все отходы инфекционных отделений (в т. ч. пищевые); 
 отходы микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 группами патогенности, 
 биологические отходы вивариев. 

 
Требования к сбору отходов: 

Отходы как опасные (рискованные) отходы должны собираться без контакта с остальными отходами с целью не 
распространения потенциальной инфекции. Отходы собираются в одноразовую упаковку – специализированные 
полиэтиленовые пакеты, и помещаются в специализированную тару – картонный контейнер. Перед пакетированием в 
герметичную упаковку отходы подвергаются дезинфекции. 

После заполнения специализированного картонного контейнера из вложенного в него пакета удаляется воздух и 
сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет герметизацию пакета, 
закрытие коробки и опечатывание содержимое контейнера. 

Размещаемые в контейнер анатомические и прочие отходы не должны превышать габаритных размеров контейнера и 
препятствовать свободному закрытию клапана контейнера. 

Органические отходы, образующиеся в операционных, лабораториях; микробиологические культуры и штаммы, 
вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собирают исключительно в герметичную одноразовую 
твердую упаковку (емкости) для дальнейшего помещения в картонный контейнер. 

Удаление воздуха и герметизация используемых для сбора отходов емкостей производится в марлевой повязке и 
резиновых перчатках. Одноразовые емкости (пакеты, контейнеры) с отходами опечатываются самоклеющейся этикеткой, 
содержащей следующую информацию: 

 класс опасности содержимого отхода; 
 наименование учреждения и подразделения учреждения; 
 фамилии и росписи ответственного за сбор отходов лица; 
 веса содержимого контейнера; 
 даты пломбирования контейнера. 
 

Отходы класса «В» 
 

Места образования отходов: 
 отделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями; 
 лаборатории работающие с микроорганизмами 1-2 групп патогенности; 
 фтизиатрические и микологические клиники (отделения). 

 
Морфологический состав 

 материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями, 
 отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1 -2 групп патогенности, 
 отходы фтизиатрических, микологических больниц, 
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 отходы от пациентов с анаэробная инфекцией. 
 

Требования к сбору отходов: 
Отходы собираются в одноразовую упаковку – специализированные полиэтиленовые пакеты, и помещаются в 

специализированную тару – картонный контейнер. Микробиологические культуры и штаммы, вакцины собираются в 
герметичную одноразовую твердую упаковку. Перед пакетированием в герметичную упаковку отходы подвергаются 
дезинфекции. 

Размещаемые в контейнер анатомические и прочие отходы не должны превышать габаритных размеров контейнера и 
препятствовать свободному закрытию клапана контейнера. 

После заполнения пакета из него на три четверти объема удаляется воздух, герметизируется и маркируется 
сотрудником, отвечающим за сбор отходов в местах их первичного сбора, соблюдая меры техники безопасности. 

Одноразовые емкости (пакеты, контейнеры) с отходами опечатываются самоклеющейся этикеткой, содержащей 
следующую информацию: 

 класс опасности содержимого отхода; 
 наименование учреждения и подразделения учреждения; 
 фамилии и росписи ответственного за сбор отходов лица; 
 веса содержимого контейнера; 
 даты пломбирования контейнера. 
Дополнительно картонный контейнер маркируется самоклеющейся этикеткой «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В». 
 

Организация сбора опасных отходов 
 

Контейнеры с опасными отходами заменяют по мере заполнения. Ориентировочный режим замены одноразовых 
пакетов (контейнеров) в местах образования отходов представлен в табл. 1 
 

Таблица 1 
Рекомендуемый режим замены одноразовых пакетов для отходов классов Б и В 

 
Места образования отходов классов Б и В Режим замены одноразовых пакетов 

Инфекционные боксы, полубоксы, палаты, смотровые (в том числе для пациентов с 
особо опасными и карантинными инфекциями); процедурные, перевязочные, 
палаты кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических отделений 

2 раза в день 

Операционные, родовые залы После каждой операции, родов 
Реанимационные отделения, перевязочные, процедурные, манипуляционно-
диагностические и другие подобные кабинеты По мере накопления 

Буфеты инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических и 
микологических отделений После каждого приема пищи 

Медицинские и патологоанатомические лаборатории; (лаборатории, работающие с 
микроорганизмами I-IV групп 1 патогенности); виварии, ветеринарные лечебницы По мере накопления 

 
Ограничения, связанные со сбором опасных отходов 

При сборе отходов классов Б и В не допускается: 
 пересыпать отходы из одной емкости в другую; 
 устанавливать одноразовую упаковку для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от электронагревательных 

приборов и менее 5 м от источников открытого пламени; 
 утрамбовывать отходы руками; 
 осуществлять сбор, герметизацию пакетов, закрытие и опечатывание контейнеров для отходов без перчаток. 
При нарушении целостности одноразового пакета (разрыв, порез) его необходимо поместить в другой одноразовый 

пакет и произвести повторную герметизацию. 
Запрещается загрузка стеклянных, металлических, жидких и негерметично упакованных отходов, а также отходов, 

содержащих токсические вещества, ртуть, взрывоопасных и радиоактивных отходов. В случае нарушения данных условий 
ответственность за возможные последствия возлагается на Заказчика. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
 

М.П. 

Т.О. Шалямов 
 

 
М.П. 

/                                / 
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Приложение №2 к Договору вывоза и обезвреживания опасных отходов 
 

Журнал количественного учета вывозимых опасных отходов 
 

Наименование учреждения  
 

Наименование подразделения  
 

Ф.И.О. ответственного  
 

Ф.И.О. экспедитора  
 

 
Размещение упаковки Вывоз отходов 

Дата Вид 
упаковки Количество Подпись  Дата Количество 

контейнеров 
Класс 

отхода Вес (кг) Подпись 
курьера Подпись 
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Приложение №3 к Договору вывоза и обезвреживания опасных отходов 
 

Годовой расчет образования отходов 
 

Месяц Наименование отхода Количество (кг) Сумма (руб.) 

январь 

   
   
   
   

февраль 

   
   
   
   

март 

   
   
   
   

апрель 

   
   
   
   

май 

   
   
   
   

июнь 

   
   
   
   

июль 

   
   
   
   

август 

   
   
   
   

сентябрь 

   
   
   
   

октябрь 

   
   
   
   

ноябрь 

   
   
   
   

декабрь 

   
   
   
   

Итого:    
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 
М.П. 

Т.О. Шалямов 
 

 
М.П. 

/                                / 
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