
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. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


