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Приложение 3: Содержание рамка – Договор о 
предоставлении услуг, заключенный между оператором и 

клиентом 

Управление службой санитарной очистки может быть делегировано, будучи 

определенной как подход к управлению, посредством которого местная публичная 

администрация  назначает одного или нескольких операторов (коммерческих 

обществ) собственно управлять службой, а именно управлять и эксплуатировать 

системы санитарной очистки, связанные с этой службой, на основании договора о 

делегировании управления.  

Понятие „делегирование управления” означает передачу права и обязательства 

обеспечивать / предоставлять местную публичную услугу, что включает в себя 

передачу оператору договорного риска и, следовательно, исключает существование 

вкладов или распределения прибыли и убытков, а присвоение этого права и 

обязательства может быть осуществлено только посредством определенных видов 

контактов, даже если они не были четко оговорены. 

 

1. МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ДЕЛЕГИРОВАНИИ  

Минимальные положения, которые должны быть частью договора делегирования 

управления являются: 

a) назначение договаривающихся сторон;  

b) предмет договора;  

c) продолжительность договора; 

d) права и обязанности договаривающихся сторон;  

e) программа инвестиционных работ для модернизации, восстновления, 

укрепления потенциала, новые цели и работы по обслуживаню, текущему 

ремонту, запланированные ремонтные работы, обовления, как физические, так 

и ценостные; 

f) обязанности и ответственность сторон в отношении инвестиционных 

программ, программ по восстановлению, ремонту и обновления, а также 

условий их финансирования;  

g) показатели эффективности в отношении качества и количества услуг, 

установленные техническими условиями и положением службы, а также 

способа их оценки и квантификации, условий и гарантий;  

h) практикованные тарифы и процедура их установления, модификации или 

регулировки; 

i) порядок ценообразования и сбора плат за  оказанные / предоставленные 

услуги;  

j) уровень взносов или прочие обязательства, если это применимо;  
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k) договорная ответственность;  

l) обстоятельства непреодолимой силы;  

m) условия переопределения договорных положений;  

n) условия возвращения или распределения, если это применио, имущества, в 

случае прекращения, по любой причине, договора о делегировании 

управления, в том числе осуществленных инвестиций;  

o) поддержание договорного баланса;  

p) условия расторжения договора о делегировании управления;  

q) управление перенятым государственным и частным наследием;  

r) структура рабочей силы и ее социальная защита;  

s) прочие условия, согласованные сторонами, по мере необходимости.  

Кроме того, договор о делегировании управления имеет следующие обязательные 

приложения: 

a) технические характеристики обеспечения / предоставления услуги;  

b) правила службы;  

c) перечень движимого и недвижимого имущества, общественной или частной 

собственности административно-территориальных единиц, связанного с 

службой;  

d) протокол передачи-приема имущества, предусмотренного в пункте c). 

 


