
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.                                                                                                                                       ____________________ 

 


