
 

Публичная оферта ООО «СпецЭкоТранс» 
о заключении договора на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО 

(население частного сектора) 
 

г. Алексеевка               «_____» ___________________20____ года  
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающий (ая) по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка ___________________________________________________________дом №_____кв.___, 
       (наименование улицы, (переулка) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭкоТранс», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Мельник Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды» каждый гражданин обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 
1.2. Твердые бытовые отходы – это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (при приготовлении пищи, использовании упаковки 

товаров, уборки  жилых и вспомогательных помещений и др.). 
Настоящий Договор регулирует отношения Сторон в области обращения с ТБО, образующимися  по месту  жительства «Заказчика». 
1.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ и другими нормативными актами, граждане обязаны 

своевременно осуществлять оплату за услуги по вывозу и захоронению (утилизации) отходов. 
1.4. Размер платежей, осуществляемых «Заказчиком», за нормативный объем оказываемых услуг, и дополнительные услуги устанавливается 

«Исполнителем» в соответствии с производимыми им производственными  затратами и действующим законодательством РФ. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По заданию «Заказчика» «Исполнитель» осуществляет вывоз ТБО с последующим их утилизацией (захоронением) на полигоне ТБО (далее – услуги) 
от домовладения в объеме, рассчитанном исходя из количества зарегистрированных в домовладении _________человек. При изменении количества проживающих, 
перерасчет объема и стоимости услуг  производится без внесения письменных изменений в Договор на основании предоставленных «Заказчиком» 
подтверждающих документов. 

2.2. «Заказчик» производит своевременную оплату оказанных «Исполнителем» услуг. 
2.3. Оказание дополнительных услуг по вывозу и захоронению (утилизации) прочих отходов (в том числе инертных: отходов от обрезки деревьев, покоса 

газонов, содержания огород и животных, строительного мусора и т.д.) производится «Исполнителем» при поступлении письменной заявки от «Заказчика» за 
дополнительную плату, по тарифам, установленным  на момент фактического оказания услуг.  

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СБОРА  И ВЫВОЗА ТБО 

3.1. Вывоз ТБО осуществляется из установленных мест его сбора. 
3.2. График вывоза устанавливается «Исполнителем» в максимально удобное для обеих сторон время и доводится до сведения «Заказчика». 
3.3. Условия сбора ТБО: 
3.3.1. «Заказчик» производит  накопление ТБО в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.2. Складирование ТБО производится «Заказчиком»  в специальные контейнеры или в собственную тару без смешивания их со строительными 

отходами, растительными, крупногабаритными и жидкими бытовыми отходами. 
3.3.3. Сжигание любых  видов отходов в контейнерах, на контейнерных площадках и в иных санкционированных местах сбора отходов не допускается. 
3.3.4. Место оказания услуг должно быть обеспечено твердым покрытием, подъездными путями и освобождено от любых автотранспортных средств, 

мешающих выполнению «Исполнителем» своих обязанностей. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА СТОРОН 
4.1. Обязанности и права «Заказчика»: 
4.1.1. «Заказчик» обязан производить сбор (складирование) ТБО в соответствии с условиями п.п. 3.3.1.  3.3.4. Договора. 
4.1.2. «Заказчик» обязан своевременно осуществлять оплату «Исполнителю» услуг  в соответствии с условиями Договора. 
4.1.3. «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» на момент заключения Договора достоверные сведения о количестве лиц, проживающих в 

домовладении. 
4.1.4. При  изменении количества проживающих в домовладении человек, «Заказчик» обязан  в кратчайший срок поставить об этом в известность 

«Исполнителя» с предоставлением копий соответствующих  документов для своевременного внесения  изменений в начисление оплаты за услугу. 
4.1.5. «Заказчик» вправе дополнительно заказать у «Исполнителя» автотранспорт для вывоза прочих отходов при условии предварительной оплаты за 

оказываемые услуги. 
4.2. Обязанности и права «Исполнителя»: 
4.2.1. «Исполнитель» обязан производить вывоз ТБО в соответствии с установленным графиком вывоза во временном интервале не ранее 7 часов и не 

позднее 23 часов.  
4.2.2. «Исполнитель» обязан производить утилизацию (захоронение) вывозимых ТБО на полигоне ТБО. 
4.2.3. «Исполнитель» имеет право в течение срока действия Договора изменять установленные для «Заказчика» места сбора ТБО, графики вывоза ТБО и 

форму обслуживания. 
 

5. УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. «Заказчик» своевременно оплачивает «Исполнителю» услуги в объеме, рассчитанном исходя из количества зарегистрированных в домовладении 

человек и по действующим на момент оплаты тарифам на оказываемые услуги. 
На момент заключения Договора плата за услуги по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО составляет       ________________________ ________  в 

месяц с 1 человека. 
5.2. Внесение «Заказчиком» платы за услуги производится ежемесячно, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за прожитым. Оплата может быть 

произведена авансовыми платежами одновременно за несколько месяцев. 
5.3. Оплата за оказанные услуги производится «Заказчиком» по платежному документу установленного образца  через специальные пункты приема 

платежей или иным способом по согласованию Сторон. 
5.4. Оплата за услуги по вывозу и захоронению (утилизации) прочих отходов осуществляется дополнительно. Вывоз прочих отходов осуществляется 

только после поступления денежных средств на расчетный счет  или в кассу «Исполнителя». 
5.5. В случае изменения адреса проживания, «Заказчик» обязан своевременно уведомить «Исполнителя» и произвести полный расчет за ранее оказанные 

услуги.  
5.6. Изменение размера ежемесячной платы за оказываемые услуги производится «Исполнителем» в одностороннем порядке в соответствии с 

законодательством РФ, но не чаще одного раза в год, без внесения изменений в настоящий Договор. Информация об изменениях размера оплаты за услуги по 
вывозу и захоронению  ТБО доводится «Заказчику» доступным способом, в том числе через средства массовой информации, путем ее размещения в 
информационном поле платежного документа или иным способом. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



6.1. «Заказчик» несет ответственность за несанкционированный выброс ТБО и прочих отходов в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором. 

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за несвоевременный вывоз ТБО по независящим от него причинам (форс мажорные обстоятельства). 
6.3. В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2. и п. 5.2. Договора, «Заказчик» уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Договор вступает в действие с «___»__________________ 20______  года и заключается на неопределенный срок. 
7.2. Действие Договора может быть прекращено автоматически в случае ликвидации «Исполнителя», прекращения им своей деятельности  или перехода 

его обязанностей другому «Исполнителю» с момента оповещения «Заказчика» индивидуально или через средства массовой информации. 
7.3. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в случае просрочки «Заказчиком» оплаты за услуги более 3-х 

месяцев со дня наступления срока оплаты, и по инициативе «Заказчика» в случае, предусмотренном п. 5.5. Договора. 
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Согласие Заказчика на использование и передачу персональных данных 
 

8.1. В соответствии с ФЗ «О персональных  данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
Я_____________________________________________________________________________ 
Согласен(на) на обработку ООО «СпецЭкоТранс» моих персональных данных в целях исполнения обязательств по настоящему 
Договору, а также на их передачу 3-му лицу (на момент заключения Договора ОАО «Акционерный Банк «Россия»)для формирования 
платежного документа 
                                                      ____________________________ 
                                                                          подпись 

 
 

 
«ЗАКАЗЧИК» 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес: Белгородская область,г. Алексеевка___________________________ 
 ул. _________________________________, дом ________ , кв. ______           
Дата и место рождения:_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Паспорт серии 
______________________№________________________________________________ 
Когда и кем выдан 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________/____________________________/ 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

ООО «СпецЭкоТранс» 
 
Адрес: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. К.Маркса-60 
ИНН  3122506819  КПП 312201001 
Р/сч. 40702810900150000217 в ОАО «Белгородпромстройбанк» г. 
Белгород  
К/сч. 30101810200000000737, БИК 041403737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный  директор 

 
 
 

 
____________________________ /В.С. Мельник/ 
 
 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Публичная оферта ООО «СпецЭкоТранс» 
о заключении договора на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО 

(население многоэтажного сектора) 
г. Алексеевка                                                                                                                         «___ »__________  20___ г. 

 
 ООО «СпецЭкоТранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мельник Виктора Сергеевича,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 
______________________________________________________ 
___________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию услуг по  вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 
1.2.Твердые бытовые отходы – это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека по месту жительства при приготовлении пищи, использовании 
упаковок товаров, уборки жилых и вспомогательных помещений, за исключением крупногабаритного мусора, отходов от содержания домашних животных, огородов.  
1.3. «Заказчик» и «Исполнитель» при оказании и потреблении услуг, а также при взаимных расчетах  обязуются руководствоваться  настоящим договором,  
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Законом Белгородской области от 04.07.2002 года №35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» и 
иными нормами действующего законодательства. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1. Оказывать услуги  по  вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.  
2.1.2. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей «Заказчику» за оказываемые услуги. 
2.1.3. Обеспечивать «Заказчика» платежными документами и осуществлять систематический контроль за полнотой и своевременностью оплаты оказываемых 
услуг. 
2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. Предоставлять достоверные сведения о количестве  зарегистрированных лиц проживающих в квартире, а также при их изменении или смене места 
жительства.  
На момент заключения Договора на данной жилплощади прописано _______ человек. 
2.2.2. Производить складирование отходов в мусорные контейнеры на специально отведенных мусорных площадках. Обеспечить раздельное накопление твердых 
бытовых и прочих отходов в соответствии с действующим законодательством. При наличии крупногабаритных отходов не выбрасывать их в контейнеры, а 
складировать их на площадке для дальнейшей отдельной погрузки и транспортировки.  
2.2.3.Осуществлять своевременную оплату оказываемых услуг «Исполнителем» в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.3. «Исполнитель» услуг имеет право: 
2.3.1. Приостановить оказание услуг при  несвоевременной оплате «Заказчиком» полученных услуг  и возобновить их оказание после  погашения задолженности в 
полном объеме. 
2.3.2. Изменение размера ежемесячной платы за оказываемые услуги производится «Исполнителем» в одностороннем порядке в соответствии с 
законодательством РФ, но не чаще одного раза в год, без внесения изменений в настоящий Договор. Информация об изменениях размера платы за услуги по 
вывозу и захоронению  ТБО доводится «Заказчику» доступным способом, в том числе через средства массовой информации, путем ее размещения в 
информационном поле платежного документа или иным способом. 
2.4. «Заказчик» имеет право: 
2.4.1. На своевременное и качественное оказание услуг «Исполнителем». 
2.4.2. Приносить «Исполнителю» претензии на некачественное предоставление услуг. 
2.4.3. Представлять имеющиеся документы для перерасчета оплаты за оказываемые услуги в связи с изменением  количества проживающих на данной 
жилплощади. 

3. Порядок расчетов 
3.1. Оплата услуг по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов определяется в соответствии с тарифами и нормами накопления ТБО, 
устанавливаемыми решением органов местного самоуправления Алексеевского района и города Алексеевки и составляет на момент заключения договора 
_______________ на одного зарегистрированного на жилплощади  человека.  
3.2. Оплата за оказанные услуги производится «Заказчиком»  по единым платежным документам   ежемесячно до десятого числа, следующего за расчетным 
месяца.  

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору, в соответствии с его условиями и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, «Заказчику» начисляется пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка  Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.  
4.3. В случае нарушения «Исполнителем» условий настоящего договора «Исполнитель» в разумный срок устраняет недостатки либо уменьшает  стоимость 
оказанных услуг.  

5. Срок действия договора 
 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 20___ г.  и  заключается на неопределенный срок. 
5.2. Действие настоящего договора автоматически прекращается при ликвидации «Исполнителя» либо при переходе обязанностей «Исполнителя» другому лицу. 

6. Согласие Заказчика на использование и передачу персональных данных 
 

6.1. В соответствии с ФЗ «О персональных  данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
Я_____________________________________________________________________________ 
Согласен(на) на обработку ООО «СпецЭкоТранс» моих персональных данных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, а также на их 
передачу 3-му лицу (на момент заключения Договора ОАО «Акционерный Банк «Россия») для формирования платежного документа 
                                                      ____________________________ 
                                                                          подпись 

 
1. Подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                                                                                           Заказчик 
ООО «СпецЭкоТранс»                                                                                                                                                                                 ______________________ 
г.Алексеевка,ул.К. Маркса,60                                                                                                                                                                      ______________________ 
ИНН/КПП 3122506819/312201001                                                                                                                                                               ______________________ 
ОГРН 1083122000280, р/с 40702810900050000217                                                                                                                                   ______________________ 
в ОАО БПСБ г. Белгород                                                                                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                                                                                         ______________________ 
к/с30101810000000000738 
БИК 041408738 
т. 8(47234) 3-15-83 

 
Ген. директор  _________________ Мельник В.С.                                                                                                                                       ____________________ 

 



Публичная оферта ООО «СпецЭкоТранс» 
о заключении договора на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО 

(юридические лица) 
г.  Алексеевка                            «__» ________________ 201____ года  
 
 
«______________________________», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на 
основании ___________________________________________ с одной стороны, и   ООО «Специализированный Экологический Транспорт», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мельник Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор (далее  Договор) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 
1.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе и административную, предусмотренную 

Российским законодательством и настоящим Договором. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. По заданию «Заказчика» «Исполнитель» оказывает услуги по вывозу ТБО с последующей их утилизацией (захоронением) на арендуемом полигоне 

ТБО (далее – услуги) в объеме ____м3 в месяц из установленного места сбора, определенного п. 3.1. Договора, а «Заказчик» производит оплату услуг в 
соответствии с условиями Договора. 

2.2. Оказание дополнительных услуг по вывозу и утилизации (захоронению) прочих отходов (в том числе: крупногабаритного мусора, строительных 
отходов, веток и др.) производится «Исполнителем» при поступлении письменной заявки от «Заказчика» за дополнительную плату, по тарифам, утвержденным 
«Исполнителем» на момент фактического оказания услуг. В заявке «Заказчик» указывает Сторону Договора, которая будет производить погрузку отходов. 

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ 
 

3.1. Вывоз отходов осуществляется из контейнеров, размещенных по указанному адресу, по следующему, установленному на момент заключения 
Договора, графику: 

№ п/п Адрес размещения контейнеров Объем (м3 /мес)  График вывоза 
1.    

2.    
3.    

 
3.2. Условия сбора отходов: 
3.2.1. «Заказчик» производит раздельный сбор ТБО и прочих отходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2.2. Складирование ТБО производится «Заказчиком» с предельно допустимым весом 400 кг в специальные контейнеры, установленные по адресам, 

указанным в п. 3.1. Договора, без смешивания их со строительными отходами, крупногабаритным мусором, ветками, сметом и жидкими бытовыми отходами.  
3.2.3. Наличие на контейнерных площадках крупногабаритного мусора, строительных отходов, веток, смета, а также иных отходов не допускается. В 

случае наличия ТБО на контейнерной площадке (вне контейнеров) «Заказчик» осуществляет своевременный подбор их в контейнер (а). 
3.2.4. Сжигание любых видов отходов в контейнерах и на контейнерных площадках не допускается. 
3.2.5. «Заказчиком» самостоятельно осуществляется содержание (в том числе, санитарная обработка) контейнеров в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 
3.2.6. При сборе ТБО «Заказчик» не должен допускать переполнение контейнера, то есть исключает наличие ТБО выше края контейнера (в том числе, при 

искусственном увеличении высоты контейнера с использованием картона). 
3.2.7. Место оказания услуг должно быть обеспечено беспрепятственным доступом специализированного транспорта «Исполнителя» на территорию 

«Заказчика», а также подъездными путями с твердым покрытием, освещением, расчисткой и посыпкой в зимний период и освобождено от любых автотранспортных 
средств, мешающих выполнению «Исполнителем» своих обязанностей. 

4. ПРИЕМКА УСЛУГ 
 

4.1. «Исполнитель» направляет в адрес «Заказчика» ежемесячно  Счет на оплату и Акт выполненных работ. 
4.2. «Заказчик» в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ подписывает его, либо направляет «Исполнителю» 

мотивированный отказ в письменном виде. 
4.3. В случае, если «Заказчик» в установленный п. 4.2. Договора срок не подписал Акт выполненных работ и не дал мотивированного отказа в течение 3-х 

рабочих дней с момента получения Акта от «Исполнителя», Акт считается оформленным надлежащим образом «Заказчиком», цена оказанных услуг 
подтвержденной, услуги принятыми и подлежащими оплате в полном объеме.  

5.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
5.1. Обязанности «Заказчика»: 
5.1.1. Предоставить «Исполнителю» документ, подтверждающий полномочия лица на подписание настоящего Договора. 
5.1.2. На момент заключения Договора предоставить «Исполнителю» документы, необходимые для определения планового объема образования ТБО, а 

также копии паспортов опасных отходов, заверенные печатью «Заказчика». 
5.1.3. Производить сбор отходов в соответствии с п.п. 3.2.1. – 3.2.7. Договора. 
5.1.4. Своевременно принять от «Исполнителя» услуги в соответствии с разделом 4 Договора и произвести оплату в установленные Договором сроки. 
5.1.5. Контролировать объем сбора ТБО в контейнер(ы), не допуская его (их) переполнения. 
5.1.6. В случае получения от «Исполнителя» Акта о переполнении контейнера, произвести оплату сверхнормативно оказанных услуг либо направить 

письменные возражения в течение 2-х дней с момента получения Акта от «Исполнителя». Если в установленный срок «Заказчик» не направляет письменных 
возражений, он несет ответственность в соответствии с п. 7.8. настоящего Договора. 

5.1.7. В случае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов, наименования и прочей информации, влияющей на выполнение 
«Исполнителем» своих обязанностей, предусмотренных Договором, в течение 3-х дней в письменном виде сообщить об этом «Исполнителю». 

5.1.8. При ликвидации, реорганизации за 30-ть дней направить в адрес «Исполнителя» письмо о расторжении или изменении Договора. 
5.2. Права «Заказчика»: 
5.2.1. Вносить «Исполнителю»  жалобы и предложения по оказанию услуг. 
5.2.2. Вносить предложения о графике вывоза ТБО. 
 
 
 
 
 

«Заказчик»_________________________________ «Исполнитель»_________________________________ 
 



5.2.3. Дополнительно заказать у «Исполнителя» автомобиль для вывоза прочих отходов, складирование которых произведено раздельно, при условии 
предварительной оплаты за оказываемые услуги по установленным  «Исполнителем» тарифам. 

5.3.  Обязанности «Исполнителя»: 
5.3.1. Производить вывоз ТБО в объеме, указанном в п. 2.1. Договора, в соответствии с графиками вывоза из установленных мест сбора отходов, 

определенных п. 3.1. Договора. 
5.3.2. Осуществлять вывоз отходов в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами. 
5.3.3. Обеспечить качественное оказание услуг по Договору. 
5.3.4. Осуществлять подбор упавших ТБО после погрузки из контейнера в машину. 
5.3.5. Контролировать объем складирования ТБО в контейнерах в момент их вывоза. 
5.3.6. Уведомлять «Заказчика» об изменениях графика вывоза ТБО. 
5.3.7. В случае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов, наименования в течение 3-х дней в письменном виде сообщить об этом 

«Заказчику». 
5.4. Права «Исполнителя»: 
5.4.1. В течение срока действия Договора изменять установленные для «Заказчика» графики вывоза ТБО и тарифы на оказываемые услуги в 

одностороннем порядке путем направления «Заказчику» письменного уведомления. 
5.4.2. Самостоятельно в одностороннем порядке применять к «Заказчику» штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. 
5.4.3. При установлении факта переполнения контейнера составить Акт о переполнении контейнера с указанием сверхнормативного объема ТБО, 

подлежащего вывозу и захоронению.  
5.4.4. При несвоевременной оплате «Заказчиком» оказанных услуг приостановить вывоз ТБО и возобновить его только после полного погашения 

задолженности, при этом «Исполнитель» не несет ответственность за убытки, понесенные в связи с этим «Заказчиком».  
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1.Стоимость услуг по вывозу  и утилизации (захоронению) ТБО  составляет _______________ рублей ( ___________________________________) в 
месяц , исходя из расчета объема ТБО, предусмотренного п. 2.1. Договора, и установленных на момент фактического оказания услуг тарифов. 

6.2. С «____»_________________201__ г.  устанавливается тариф  на вывоз и утилизацию (захоронение) 1 м3 ТБО в размере  _________ рублей. На 
основании уведомления о возможности применения УСН №760 от 05 мая 2008 г., Исполнитель осуществляет деятельность без НДС. 

6.3. Фактическая стоимость услуг по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО определяется из расчета объема ТБО, указанного в Акте оказанных услуг, и 
установленных  на момент фактического оказания услуг  тарифов. 

6.4. Оплата услуг по вывозу и утилизации (захоронению) ТБО осуществляется «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
«Исполнителя» в 3-х дневный срок  с момента получения выставленного  Исполнителем счета и Акта выполненных работ. 

При этом днем оплаты считается день поступления денежных  средств на расчетный счет «Исполнителя». 
6.5. Изменение тарифов на оказываемые услуги производится «Исполнителем» в одностороннем порядке. При этом «Исполнитель» информирует 

«Заказчика» путем направления в его адрес письменного уведомления, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, без оформления письменного 
соглашения об изменении условий Договора. Начисление платы за оказываемые услуги в соответствии с новыми тарифами производится с даты, указанной в 
уведомлении. 

6.6. В случае увеличения объема накопления ТБО «Заказчик» осуществляет доплату за текущий месяц, исходя из стоимости фактического объема 
превышения ТБО по отношению к объему, указанному в п. 2.1. Договора, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

6.7. Оплата за услуги по погрузке, вывозу и утилизации (захоронению) прочих отходов осуществляется дополнительно. Вывоз прочих отходов 
осуществляется только после поступления денежных  средств на расчетный счет или в кассу «Исполнителя». 

6.8. Стороны обязуются производить сверку расчетов не реже 1 раза в квартал, с подписанием Акта сверки. Сторона, получившая Акт сверки, обязуется в 
течение 10-ти дней рассмотреть его и подписать. 

6.9. В случае не подписания в установленный срок Акта другой Стороной с указанием данных Стороны, принимаются данные Стороны, направившей Акт. 
При возникновении споров о размере суммы задолженности за оказанные услуги при не подписании одной из Сторон Акта сверки в порядке, предусмотренном  п. 
6.8. Договора, сумма задолженности определяется по данным «Исполнителя», если к моменту возникновения спора не имеется подписанного Акта сверки. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае повреждения контейнера, находящегося в собственности «Заказчика», по вине «Исполнителя» при наличии соответствующего Акта, 
подписанного уполномоченными лицами Сторон, «Исполнитель» производит ремонт поврежденного контейнера или возмещает затраты, понесенные 
«Заказчиком» на его ремонт, при предъявлении подтверждающих документов. 

7.2. В случае срыва графика вывоза по вине «Исполнителя» «Исполнитель» осуществляет подбор ТБО, находящихся в радиусе 1 м вокруг 
контейнера, при этом п. 7.8. применению не подлежит. 

7.3. «Исполнитель» не несет ответственности за несвоевременный вывоз ТБО по причинам, не зависящим от его деятельности, а также при не 
обеспечении условий сбора ТБО, предусмотренных п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.7. Договора. 

7.4. «Исполнитель» не несет ответственности за наличие в контейнерах и на контейнерных площадках веток от деревьев, смета, крупногабаритного 
мусора, строительных отходов и жидких бытовых отходов. 

7.5. Если «Заказчик» не оплатил разовую письменную заявку по погрузке, вывозу и захоронению отходов, обязанность ее выполнения у 
«Исполнителя» не возникает, и «Исполнитель» не несет ответственность за убытки, понесенные «Заказчиком» в этой связи. 

7.6. «Заказчик» несет ответственность за несанкционированный выброс ТБО и прочих отходов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.7. В случае повреждения оборудования транспортного средства «Исполнителя» в результате невыполнения п.п. 3.2.2., 3.2.4. Договора «Заказчик» 
возмещает «Исполнителю» убытки в размере стоимости поврежденного оборудования, стоимость ремонта и восстановления транспортного средства и другие 
расходы в связи с этим. 

7.8. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 6.4. Договора, «Заказчик» уплачивает пени в размере 0,03 % от суммы задолженности 
за каждый день просрочки платежа. 

7.9. В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных п.п. 5.1.7., 5.1.8. Договора, «Заказчик» производит «Исполнителю» оплату оказываемых услуг 
в полном объеме. Перечисление денежных средств производится в течение 3-х дней с момента направления «Исполнителем»  соответствующей претензии. 

7.10. При установлении факта несанкционированного выброса отходов, вне мест, определенных п. 3.1. Договора, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» 
стоимость погрузки, вывоза и утилизации (захоронения) несанкционированно выброшенных отходов, которая определяется, исходя из объема отходов, 
находящихся в несанкционированном месте сбора, и удвоенного тарифа, указанного в п. 6.2. Договора. 

7.11. При не предоставлении «Заказчиком» документов, указанных в п. 5.1.2. Договора, ответственность перед государственными органами (в том числе, 
Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области, Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Белгородской области) несет «Заказчик». 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, террористических 
актов, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, 
постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
обязана в течение 10-ти дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия. 

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Договора, будут длиться более 2-х календарных месяцев с даты уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 



 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
 

9.1. Договор вступает в действие с «___» ____________________201__ года и действует по «____» ________________ 201___ года. 
 
9.2. В случае, если за 30-ть дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно об отказе от Договора на следующий срок, 

Договор считается пролонгированным на такой же срок. В вышеуказанном порядке Договор может продлеваться неоднократно, неограниченное количество раз. 
При расторжении Договора в обязательном порядке составляется соглашение о его расторжении в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, кроме 
случаев, предусмотренных п. 9.3. Договора. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случае просрочки «Заказчиком» оплаты за вывоз 
и утилизацию (захоронение) ТБО более 3-х месяцев со дня наступления срока оплаты, или по инициативе «Заказчика» в случаях, предусмотренных п. 5.1.8. 
Договора, о чем Стороны письменно уведомляют друг друга. 

9.4. При ликвидации, реорганизации, а также при расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации, «Заказчик» обязан принять и оплатить услуги, фактически оказанные «Исполнителем» на момент расторжения 
Договора, в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления документов «Исполнителем». 

9.5. При расторжении Договора, в случае предоставления «Исполнителем» Акта сверки взаимных расчетов, «Заказчик» подписывает Акт в течение 5-ти 
рабочих дней с момента его предоставления, в противном случае Сторонами за правильные принимаются данные, указанные «Исполнителем». 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
10.1. В случае возникновения любых претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования их путем переговоров. 
10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области. До передачи спора на 

рассмотрение Суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан 
письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 20-ти календарных дней с даты ее получения. 

10.3. Отсутствие двухстороннего Акта о срыве графика вывоза ТБО лишает «Заказчика» права ссылаться на несвоевременное и (или) некачественное 
оказание услуг «Исполнителем». 

10.4. «Заказчик» гарантирует, что настоящий Договор подписан с его Стороны уполномоченным лицом, подпись которого оспариванию и сомнению в 
последующем не подлежит. 

10.5. Содержание контейнерной площадки производится «Заказчиком». 
10.6. Объем ТБО, указанный в п. 2.1. Договора, рассчитан исходя из п. 3.2.6. Договора. 
10.7. Все изменения и (или) дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами (кроме случаев, 

предусмотренных п.п. 5.4.1., 6.5., 9.3. Договора). 
10.8. Обязанности Сторон по расчету и внесению платы, налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации, не 

регулируются настоящим Договором. 
10.9. Информация, содержащаяся в Договоре, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев 

предоставления информации государственным органам, наделенным полномочиями запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к их компетенции.  

10.10. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Белгородской области и г. Белгорода. 

10.11. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«ЗАКАЗЧИК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ / ____________________./ 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 
ООО «СпецЭкоТранс» 
309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. К.Маркса -60 
ИНН/КПП-3122506819/312201001, БИК-041408738 
ОГРН-1083122000280 
р/счет-40702810900050000217 Алексеевский ФОАО БПСБ 
БИК-041408738, кор/счет-30101810000000000738 
 
 
 
Генеральный директор ООО «СпецЭкоТранс» 
                                           (наименование должности) 
 
 
__________________________      /  Мельник В.С./ 
                                (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
 

               м.п.                                                                                                  м.п. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Информация  

об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг, сведения об условиях заключения публичных договоров 

 
 Для осуществления деятельности на территории г. Алексеевки и Алексеевского района в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также оказания услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов 15 апреля 2008г. зарегистрировано  ООО «СпецЭкоТранс» ( 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 31 № 001822450), как 
предприятие частной собственности, и внесено в единый государственный реестр юридических 
лиц (регистрационный номер 1083122000280).  

1. Основными направлениями деятельности Предприятия являются: 
оказание услуг населению по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО). 

2. Оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО, строительных отходов, инертных и 
других отходов от организаций, предприятий, учреждений и прочих юридических и 
физических лиц; 

3. Оказание услуг населению, организациям, предприятиям, учреждениям и прочим 
юридическим лицам по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО); 

4. Оказание других услуг. 
 Деятельность ООО «СпецЭкоТранс» осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и на основании лицензии №ОТ-06-002262 (31) от 14 апреля 
2009г., выданной Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Белгородской области, сроком до 14 апреля 2014 года. 
 Оказание услуг вывоза и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
осуществляется на основании заключенных с потребителями  договоров. Договоры заключаются 
на условиях, соответствующих требованиям действующего законодательства. 
 

Перечень документов, необходимых для заключения договора на вывоз и утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов с юридическими лицами: 

1.1  Документ, удостоверяющий полномочия лиц, действующих от имени заказчика при 
заключении договора (доверенность, выписка из протокола о назначении директора и 
т. д.). 

1.2  Адреса мест размещения контейнеров. 
1.3 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН). 

1.4  Копия ИНН, КПП. 
1.5 Банковские реквизиты. 

1.6 Информация о количестве работников, площади занимаемых помещений и 
закрепленных за предприятием территорий и т. д. 

1.7  При досрочном расторжении договора - заявление (форма прилагается). 

 
Перечень документов, необходимых для заключения договора на вывоз и утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов с физическими лицами, в том числе предпринимателями: 

2.1.Паспортные данные (копия паспорта). 
2.2.Копия свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица — для предпринимателя. 
2.3.Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия). 

2.4.Свидетельство о регистрации в отделе государственной статистики (копия) — для 
предпринимателя. 

2.5.Информация о количестве работников, площади занимаемых помещений и 
закрепленных за предприятием территорий и т. д. 



 
Перечень документов, необходимых для заключения договора на вывоз и утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов с населением: 
3.1.Документ на право собственности квартиры. 

3.2.Копия домовой книги. 
3.3.Паспорт. 

 
 Прием документов юридических лиц и физических лиц, в том числе предпринимателей 
осуществляется в юридическом отделе в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 
17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час. тел. 3-05-14. 
 Прием документов населения осуществляется в отделе по работе с физическими лицами в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час. Тел. 
3-15-83. 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                  
 В. Мельник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма  
 
 
 

Генеральному директору  
ООО «СпецЭкоТранс» 

Мельник В. С. 
от кого ____________________ 

(должность, наименование Заказчика) 
__________________________ 
__________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу досрочно расторгнуть договор № ____ от ______________ на вывоз и 
                                                                                  (номер)            (дата заключения) 
 утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в связи с 
________________________________________________________________________________ 

            (причина досрочного расторжения) 
с _________________________. 
              (дата расторжения договора) 
 
 Оплата за оказанные услуги по состоянию на «_____»______________201__г. произведена 
в полном объеме. 
 
 
Приложение: (подтверждающие документы). 
 
 
_____________________                      _________________________/_____________________ 
                       Дата                                                       М. П.                                        (подпись руководителя) 
 


