
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении примерного договора на вывоз твердых бытовых отходов 

 

Согласован: 

Государственная администрация г. Тирасполь и г.Днестровск 

Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы 

Государственная администрация Дубоссарского района и г.Дубоссары 

Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея 

Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь 

Государственная администрация Каменского района и г. Каменка 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Жилищного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 

июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 

мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), приказываю: 

 

1. Утвердить примерный договор на вывоз твердых бытовых отходов согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр экономического развития                                                                 С. ОБОЛОНИК 

 

 

г. Тирасполь 

3 ноября 2020 г. 

№ 870 

 

Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 3 ноября 2020 года № 870 

 

Примерный договор на вывоз твердых бытовых отходов 

 



Настоящий договор заключен между _________________________________________ 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель 

(наименование предприятия, организации и т.д.) в лице  

___________________________________________________________________________,  

                                        (должность, фамилия, инициалы, руководителя)  

действующего на основании ________________________, с одной стороны и  

_________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

Заказчик ____________________________________________________________________, 

 (должность, фамилия, инициалы, руководителя, собственника, нанимателя) с другой 

стороны о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

осуществлению вывоза твердых бытовых отходов (далее - ТБО) из жилых и нежилых 

домов, организаций города (населенного пункта), в объеме, согласно норме накопления 

ТБО. 

2. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется из затаренных мусоросборников.  

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

3. В случае изменения предельного уровня тарифа на вывоз ТБО Исполнитель вправе 

применить указанный тариф с момента принятия соответствующего нормативного 

документа. 

4. Исполнитель оставляет за собой право, в случае невыполнения договорных 

обязательств, прекращения вывоза ТБО до тех пор, пока Заказчик не устранит нарушения 

взятых обязательств. 

5. Исполнитель обязан качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим 

договором. 

3. Права и обязанности Заказчика 

6. Заказчик вправе получать качественное обслуживание по настоящему договору. 

7. Заказчик обязуется не допускать смешивания ТБО с крупногабаритным, 

строительным и природным (листва, ветки, смет и иных отходов) мусором. 

8. Заказчик обязан оборудовать площадки с установкой необходимого количества 

контейнеров, содержать контейнеры в исправном состоянии, при необходимости 

осуществлять их ремонт, а также производить заполнение. Незаполненные ТБО в 

мусоросборники, контейнеры Исполнитель не вывозит. 

9. Заказчик обязан обеспечить подъездные пути с твердым покрытием и свободный 

проезд к контейнерным площадкам, а в высотных домах к мусороприемным камерам и 

содержать их в исправном состоянии, следить за их освещением. 

10. Заказчик обязан не загружать мусороприемные камеры крупногабаритным грузом и 

к моменту прибытия мусоровоза, контейнеры должны быть выкатаны из мусорокамер для 

механизированной загрузки согласно графику, утвержденного Исполнителем. 

11. Заказчик обязуется своевременно производить оплату за оказанные Исполнителем 

услуги. 

 

4. Цена и порядок расчета 

12. Заказчик обязан ежемесячно производить оплату за оказанные услуги, согласно 

установленному тарифу, на счет Исполнителя. 

13. В случае изменения тарифа на вывоз ТБО, Исполнитель производит перерасчет 

внесенной ранее суммы. 

14. Вывоз крупногабаритного, строительного, производственного и природного мусора 

(ветки, листва, выпиловки деревьев и кустарников, и иных отходов) производится 

Исполнителем по письменной заявке Заказчика по отдельной договоренности Сторон за 

отдельную плату, с указанием контактного лица, информации по данному виду отходов, 



объема. В случае невозможного определения точного объема вывозимого 

крупногабаритного мусора его объемы определяются по факту вывоза представителями 

двух Сторон. 

 

5. Ответственность сторон 

15. Исполнитель несет ответственность за регулярный вывоз ТБО (согласно графику 

вывоза). 

16. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Особые условия договора 

17. В случае снежных заносов, гололеда, стихийных бедствий и иных ситуаций, 

произошедших в результате событий чрезвычайного характера, а также в случае 

отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам, Исполнитель не несет 

ответственности  за неоказание услуг по вывозу ТБО. 

18. Периодичность и объем вывоза ТБО Исполнитель согласовывает с Заказчиком при 

заключении настоящего договора. 

19. В случае если по техническим причинам Исполнитель не сможет оказать услуги в 

день, предусмотренный графиком, вывоз будет осуществляться в кратчайшие сроки при 

наличии технической возможности. 

20. Нарушения договорных обязательств Исполнителем, устраняются в оперативном 

порядке при уведомлении Исполнителя (через диспетчерскую службу) Заказчиком. 

 

7. Разрешение споров 

21. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами, путем направления письменных 

претензий.  

22. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, 

разрешаются в судебном порядке, в соответствии с нормами действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

 

8. Срок действия договора 

23. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение неопределенного времени. 

24. Договор расторгается, если за месяц до момента его расторжения от Заказчика 

поступило письменное заявление в адрес Исполнителя о его расторжении.  

25. Настоящий договор составляется в 2 (двух) экзeмпляpax, по одному для каждой из 

сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Юридические адреса сторон 

ЗАКАЗЧИК                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ 

__________________________                                           ___________________________ 

Адрес                                                                                       Адрес 

__________________________                                            ___________________________ 

тел. _______________________                                          тел. ________________________ 

    Банковские            Банковские реквизиты 

и иные реквизиты 

___________________________                                      ____________________________ 

                                                                                              Руководитель             

____________________________                                         ____________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы)                                        (должность, фамилия, инициалы) 

МП                                                                                           МП 


