
____________ Заказчик             __________Исполнитель 

 

ДОГОВОР № 25-3/_____ 

 

г. Минск «__» ________ 20___г. 

 

Коммунальное унитарное производственное предприятие 

«МИНСКВОДОКАНАЛ» (далее - Исполнитель), в лице 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________, с одной 

стороны, и ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________ 

____________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель выполняет работы по приему и плавлению снежной 

массы образовавшейся после уборки (очистки) улично-дорожной сети и других 

объектов благоустройства, переработки её посредством плавления.  

1.2. Срок выполнения работ с 01.12.2022 по 31.03.2023.  

1.3. Прием снежной массы от Заказчика Исполнителем осуществляется 

круглосуточно на территории снегосплавного пункта (далее – ССП), 

круглосуточно по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 43. Выгрузка 

снежной массы производится автомобилями, указанными в списке транспортных 

средств Заказчика (далее по тексту – список транспортных средств), согласно 

Приложению 1. 
 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ 
 

2.1. Исполнитель, до приема снежной массы в соответствии с пунктом 1.3 

договора, обязан заполнить 2 экземпляра сменного рапорта (далее по тексту – 

сменный рапорт), согласно форме указанной в приложении 2. 

2.2. Объем снежной массы, доставляемой на ССП, определяется исходя из 

объёма (вместимости) кузова транспортного средства Заказчика. При наличии 

наращённых бортов, объём принимаемой снежной массы учитывается с 

коэффициентом 1,3 к указанным объёмам в списке транспортных средств. 

2.3. По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт 

выполненных работ в двух экземплярах с приложением сменного рапорта приемки 

снежной массы. 

2.4. В течение 5 дней после получения акта выполненных работ Заказчик 

обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю. При несогласии с 

данными, отраженными в предоставленных документах, Заказчик обязан 

возвратить их Исполнителю с мотивированным отказом в письменной форме в 

указанный срок. 



____________ Заказчик             __________Исполнитель 

 

2.5. В случае невозврата Заказчиком акта выполненных работ и не 

предоставления мотивированного отказа от его подписания акт считается 

подписанным сторонами работа выполненной и подлежит оплате. 
 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость выполненных работ определяется исходя из объема 

выполненных работ и установленного Исполнителем тарифа (цены), действующего 

на дату приемки снежной массы, с учетом налога на добавленную стоимость. 

Тариф (цена) на работы по приему и плавлению снежной массы за 1 м. куб.  на 

момент заключения настоящего договора составляет 2,24 бел.руб., НДС (20%)- 

0,45 бел.руб. Всего стоимость с НДС – 2,69 бел.руб. 

3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять тариф на 

выполнение работ по приему и плавлению снежной массы, указанный в п. 3.1 

настоящего договора, о чем уведомляет Заказчика путем размещения информации 

о тарифе на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу 

www.minskvodokanal.by. Уведомление об изменении тарифа размещается на 

официальном интернет-сайте Исполнителя не позднее 5 (пяти) дней до вступления 

таких изменений в силу, в связи с чем Заказчик обязуется самостоятельно 

контролировать наличие таких изменений. 

3.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания акта 

выполненных работ, производит окончательную оплату посредством безналичного 

перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Источник финансирования по настоящему договору _______________. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Осуществлять круглосуточный прием снежной массы от Заказчика, за 

исключением случаев, указанных в п. 4.2.1. настоящего договора, и времени 

перерыва для отдыха и питания работников ССП в соответствии с трудовым 

законодательством.  

4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Допускать перерыв работы ССП пункта согласно нижеследующим 

основаниям и срокам: 

проведение планово-профилактических мероприятий в определенные сроки 

при условии уведомления Исполнителем Заказчика о намерении проведения таких 

мероприятий, не менее чем за 2 дня до их проведения посредством электронной 

почты по электронному адресу Заказчика с электронного адреса Исполнителя, 

указанным в реквизитах договора; 

аварийное прекращение работы ССП в срок не более 30 минут с момента 

такого прекращения без уведомления об этом Заказчика Исполнителем; 

сбор крупногабаритных предметов с рабочей поверхности сепараторов-

дробилок и снегоприемных решеток ССП в срок не более 1 часа с момента начала 

такого сбора мусора без уведомления Заказчиком Исполнителя; 

http://www.minskvodokanal.by/
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4.2.2. Составлять Акт нарушения правил доставки снежной массы на ССП 

(Приложение №4); 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. соблюдать Правила по доставке снежной массы на Снегосплавной 

пункт, согласно Приложению 3; 

4.3.2. производить оплату за выполненные работы в срок, установленный 

настоящим договором; 

4.3.3. при причинении вреда Исполнителю по своей вине, возмещать его в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.3.4. письменно уведомлять Исполнителя об изменении банковских 

реквизитов, юридического адреса в течение семи дней с момента изменения; 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых 

обязательств. 

5. ОТВЕТСТВЕННОТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь и условиями 

настоящего договора.   

5.2. В случае просрочки оплаты Заказчик обязан оплатить Исполнителю 

пеню в размере 0,15 % от соответствующей цены работы за каждый день такой 

просрочки. 

5.3. Уплата неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков и (или) вреда 

не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО  

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами, действует по 31 марта 2023 года. Наступление указанной даты влечет 

прекращение обязательств сторон согласно договору.  

6.2. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора, уведомив 

письменным извещением Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем 

заключения Сторонами дополнительного соглашения. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ 

7.1. Споры между Заказчиком и Исполнителем, связанные с 

правоотношениями, предусмотренными договором, подлежат рассмотрению 

экономическим судом города Минска. Применяется досудебный порядок 

рассмотрения споров. Претензия подлежит рассмотрению в 5-дневный срок с 

момента её получения. 
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8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Стороны обязуются не допускать совершения действий коррупционной 

направленности и действий с целью получения каких-либо неправомерных 

преимуществ или для реализации иных неправомерных целей. 

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Заказчик: ____________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

______________________ ________ 

               м.п. 

 

 

 

Исполнитель:  

Коммунальное унитарное  

производственное предприятие  

«МИНСКВОДОКАНАЛ»  

220088, ул. Пулихова, 15, Минск,  

Электронная почта: info@minskvodokanal.by 
т/ф 8 017 3894261, 8 017 3894119 

р/с BY47BLBB30120100236027001001  

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  

по г. Минску и Минской области, 

код BLBBBY2X, г.Минск, ул.Коллекторная, 11 

УНП 100236027, ОКПО 03371271 

________________________  _______________ 

                   м.п. 
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Приложение №1 

к договору №25-3/____ от «___»____20__г. 

 

Список транспортных средств Заказчика 

 

 

№ п/п Марка Модель Государственный 

регистрационный 

номер 

Вместимость 

кузова, (куб.м) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Заказчик      ____________________________________ 

             (ф. и. о., должность, подпись)  
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Приложение №2 

к договору №25-3/____ от «___»____20__г. 

 

 

Сменный рапорт приемки снежной массы  

«___» ___________20___г. 

от ______________________________ 
наименование организации, срок действия 

 

 

Сменный рапорт передал ___________________________________ 

Исполнитель                                      Подпись, должность, фамилия и. о.  

 

Сменный рапорт принял ___________________________________ 

Заказчик                                             Подпись, должность, фамилия и. о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата/ 

время 

Марка,       

гос. номер 

автомобиля, 

№ 

путевого 

листа 

Объем 

снежной 

массы, м3 

Наличие 

наращённых 

бортов 

автомобиля, 

да/нет 

Фамилия И.О., подпись 

Примечание  Заказчика/ 

водителя 

Исполнителя/ 

контроллера 
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Приложение №3 

к договору №25-3/___от «__» ______20___г. 

 

 

Правила по доставке снежной массы на Снегосплавной пункт  

 

 Правила по доставке снежной массы на Снегосплавной пункт участка 

насосных станций №3 производства «Минскочиствод» 

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» разработаны в соответствии с «Технологическим 

регламентом эксплуатации снегосплавного пункта УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» и 

обязательны для выполнения водителями автотранспорта Заказчика (далее - 

водители автотранспорта или автотранспорт), доставляющих снежную массу на 

Снегосплавной пункт. 

1. Автотранспорт со снежной массой допускается на территорию 

Снегосплавного пункта только при его наличии в «Списке транспортных средств  

Заказчика, задействованных для выполнения работ по вывозу снежной массы», в 

соответствии с Приложением 2 к договору, и при наличии надлежаще 

оформленного сопроводительного паспорта перевозки (приема) снежной массы и 

(или) путевого листа. 

2. Автотранспорт допускается на территорию Снегосплавного пункта 

только в технически исправном состоянии. 

3. Автотранспорт, доставивший на Снегосплавной пункт снежную массу, 

содержащую смет с дорожного покрытия, строительный, бытовой и др. мусор, 

металлолом, ледяной скол (размером более 500 мм.), химические (отходы масла, 

битума, бензинов, красок и т.п.) и радиационные загрязнения, к разгрузке не 

допускается. 

4. Водитель автотранспорта, осуществляющих доставку снежной массы 

на Снегосплавной пункт, обязан обеспечить надежное закрепление на 

автомашинах навесного оборудования и инвентаря, а также убрать посторонние 

предметы из кузовов машин, в целях предотвращения их попадания на рабочую 

поверхность сепараторов-дробилок вместе с выгружаемой снежной массой. 

5. При попадании на валы сепараторов-дробилок снежной массы, 

содержащей смет с дорожного покрытия, строительный, бытовой и др. мусора, 

металлолом, ледяной скол (размером более 500 мм.), химические (отходы масла, 

битума, бензинов, красок и т.п.) и радиационные загрязнения, не обнаруженного 

при въезде на территорию Снегосплавного пункта, приемка снежной массы 

прекращается и составляется «Акт нарушения правил доставки снежной массы на 

Снегосплавный пункт» (далее-Акт). В случае отказа водителя автотранспорта от 

подписания Акта, Акт составляется в одностороннем порядке. 

 6. Въезд и движение по территории Снегосплавного пункта разрешается 

только по команде обслуживающего персонала Снегосплавного пункта и 

осуществляется строго в соответствии со схемой движения на данном 

Снегосплавном пункте. 
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 7. Водителю автотранспорта, находящегося на Снегосплавном пункте, 

категорически запрещается выходить из кабины автомашины, за исключением 

выхода у въездных ворот (в специально обозначенном месте) для оформления 

документов, подтверждающих доставку снежной массы на Снегосплавной пункт и 

открытия борта для разгрузки. 

 8. Любые маневры автотранспорта на территории Снегосплавного пункта 

осуществляется только по команде обслуживающего персонала. 

 9. При осуществлении движения задним ходом водитель автотранспорта 

должен убедиться в отсутствии людей или препятствий перед началом маневра. 

 10. Движение автотранспорта по территории Снегосплавного пункта 

разрешено с максимальной скоростью не более 5 км/ч. 

 11. Водителю на территории Снегосплавного пункта запрещается: 

- движение с поднятым кузовом; 

- ремонт и стоянка машин; 

- производить очистку кузова. 

 12. В период обслуживания и ремонта технологического оборудования 

Снегосплавного пункта, сбора мусора с рабочей поверхности сепараторов-

дробилок и Снегоприемных решеток, времени перерыва для отдыха и питания 

работников Снегосплавного пункта, доступ автотранспорта на территорию 

Снегосплавного пункта прекращается. 

 13. На территории Снегосплавного пункта водитель автотранспорта обязан 

неукоснительно выполнять все требования и указания обслуживающего персонала 

Снегосплавного пункта по безопасному маневрированию, движению и разгрузке 

снежной массы на сепараторы-дробилки. 
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Приложение №4 

к договору №25-3/____ от «___»_______20__ г. 

 

 

 

АКТ 

нарушения правил доставки снежной массы на Снегосплавной пункт 

 

г. Минск                                    «___»_______ 20_____г. 

           

Акт составлен в составе: 

Представители УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»:  

____________________________________________________________________________    
Ф.И.О. должность, профессия 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представители Заказчика: 

____________________________________________________________________________    
Ф.И.О. должность, профессия 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в ходе осмотра:  

_____________________________________________________________________________ 
            марка транспортного средства/гос. номер транспортного средства/ номер путевого листа 

 

_____________________________________________________________________________ 

установили факт несоответствия привезенной снежной массы к требованиям определенными 

договором:____________________________________________________________________  
причина несоответствия/выявленные факты 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и 

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ». 

 

Представители 

УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»: 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Представители Заказчика,  

в отношении которого  

составляется акт: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 


