
Договор № ___2019 
 
 

г.Москва          «___» ____________ 2019 г. 
 
______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора 
________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и 
________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора 
________, действующего на основании Устава, далее именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора 

1.1.Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по 
транспортировке с территории Заказчика отходов 4- 5 классов опасности (далее по тексту 
«отходы»)  для размещения их на специализированных полигонах.  
1.2. Исполнитель может оказывать Заказчику иные услуги, связанные с выполнением п. 1.1. 
настоящего Договора, на основании соответствующих приложений к нему. 
1.3. Накопление отходов для их дальнейшей транспортировки производится Заказчиком в 
контейнерах Исполнителя (Заказчика). 
1.4. Право собственности на передаваемые по настоящему договору ТКО и КГМ принадлежит 
Заказчику и не переходит к Исполнителю. 

 
2.Обязанности сторон 

2.1.Заказчик обязуется: 
2.1.1.обеспечить накопление отходов 4-5 класса опасности в контейнерах. В случае, если в 
контейнерах, вывозимых с территории Заказчика, окажутся отходы, не соответствующие этим 
классам и не принимаемые на полигонах, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке; 
2.1.2.не перегружать контейнер сверх норм, указанных в Приложении №1 к этому договору; 
2.1.3. не загружать в контейнер отходы, не подлежащие захоронению на полигонах (рубероид , 
автопокрышки, аккумуляторные батареи, краски, спил деревьев).В случае загрузки 
вышеперечисленных отходов в контейнер, контейнер вывозу не подлежит , его разгрузку Заказчик 
осуществляет самостоятельно. 
2.1.4.производить загрузку отходов в объемах, соответствующих техническим характеристикам 
контейнера; 
2.1.5.не производить сжигание отходов в контейнере; 
2.1.6.не перемещать установленный контейнер своими силами; 
2.1.7.обеспечить свободный подъезд  к контейнеру, в случае невозможности подъезда к 
контейнеру, время ожидания мусоровоза составляет не более 30 минут; 
2.1.8.содержать в чистоте контейнерную площадку и обеспечивать уборку рассыпавшихся отходов 
после загрузки контейнера на мусоровоз; 
2.1.9.производить очистку контейнерной площадки и подъезда к ней от снега и льда в зимнее 
время; 
2.1.10.принимать и оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 
3 настоящего Договора; 
2.1.11.в установленное данным Договором время  направлять заявку диспетчеру Исполнителя 
посредством телефонной, факсимильной или электронной связи о необходимости вывоза 
контейнера с отходами.         



2.1.12.производить отметку о выполнении вывоза отходов водителю в момент вывоза контейнера с 
территории Заказчика, постановкой штампа, заверенного подписью ответственного лица, в 
путевой или маршрутный  лист, предъявленный водителем;  
2.1.13.предоставить Исполнителю Лимиты размещения отходов производства  и потребления и 
Паспорта отходов; 
2.1.14. принять у Исполнителя контейнер для ТКО или  КГМ по акту приёма-передачи; 
2.1.15. ответственное лицо от Заказчика:_____________________, тел._____________________ 
2.1.16. Обеспечить Исполнителя местом для установки бункера/контейнера на время его 
заполнения. 
2.1.17. Провести организационные мероприятия по обеспечению сохранности бункера/контейнера 
Исполнителя на момент его нахождения на площадке. 
2.1.18. В случае кражи или повреждения бункера/контейнера исполнителя оплатить расходы 
Исполнителя, связанные с устранением последствий порчи и/или покупкой нового бункера на 
основании двусторонне подписанного дефектного Акта. Размер расходов определяется на 
основании Калькуляции согласованной Сторонами. 
2.1.19. Не допускать перегруза бункера/контейнера, сверх предельно допустимой нормы. В случае 
переполнения бункера избыток КГМ перегружается в другой бункер. 
2.1.20. Обеспечить хранение ТКО в контейнерах отдельно от картона, железа, крупногабаритного, 
строительного мусора, обрезков деревьев, смета, шлака. 
2.1.21. В случае заполнения бункера/контейнера Отходами, не оговоренными в настоящем 
Договоре, Заказчик обязан либо произвести оперативную разгрузку бункера/контейнера, либо 
оплатить Исполнителю стоимость их транспортировки и размещения по договорным расценкам.  
2.1.22. К началу действия настоящего Договора Заказчик обязан иметь: 
 - открытые площадки с водонепроницаемым покрытием (асфальтом, бетоном) (далее МСП) 
для размещения на них контейнеров и установкой их от ограждающих конструкций не ближе 1м и 
друг от друга 0,35м, согласно санитарным нормам; установка контейнеров вне МСП не 
допускается; 
 - свободный подъезд к МСП; приведенные в порядок и отремонтированные подъездные 
пути к местам установки мусоросборников, контейнеров, освещение; очистку подъездных путей и 
площадок от снега и наледи в зимнее время. При ремонте подъездных путей к МСП, а так же 
прочих обстоятельствах, затрудняющих вывоз ТБО, Заказчик должен письменно уведомить об 
этом в течение 24-х часов Исполнителю. 
2.1.23 Заказчик обязан Исполнителю представить для ознакомления правоустанавливающие 
документы (Устав, лицензии, документы, подтверждающие членство СРО, регистрацию товарных 
знаков, приказ или иной в установленной форме документ, подтверждающий трудовые 
правоотношении сотрудника, представляющего Заказчика при подписании и исполнении 
настоящего Договора), а также информацию об отсутствии задолженности по налогам, уплату 
НДФЛ, о заключенных государственных контрактах, своевременности сдачи отчетности и 
величине прибыли за предыдущий период. 
 
2.2.Исполнитель обязуется: 
2.2.1 в течение двух рабочих дней после даты подписания Договора установить на территории 
Заказчика  контейнер объёмом ________________            
2.2.2. принимать Заявки от Заказчика о необходимости вывоза отходов и выполнять их в течение 
24 часов со дня получения заявки.  Телефон диспетчера : ___________________.Время приёма 
заявок: с 8.00 до 16.00 по рабочим дням.      
2.2.3.предоставить Заказчику  информацию о транспортных средствах, используемых для вывоза 
отходов; 



2.2.4.предоставить Заказчику перечень разрешенных к транспортировке отходов и отходов, не 
подлежащих захоронению на полигонах; 
2.2.5.подавать под погрузку, в согласованные Сторонами сроки, исправную технику и контейнеры 
в пригодном состоянии для перевозки данного вида отходов; 
2.2.6.предупреждать Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые создают 
невозможность выполнения заявки, в течение 12 часов с даты получения такой заявки; 
2.2.7.ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику: 
• Акт об оказанных услуг, являющийся основанием для оплаты услуг Исполнителя. Заказчик в 
течение 5 рабочих дней с момента  получения от Исполнителя Акта оказанных услуг утверждает 
Акт или направляет Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от утверждения 
Акта. Если в течение указанного срока Акт не был утвержден Заказчиком и Исполнителю не был  
представлен мотивированный отказ от его утверждения, Акт признается утвержденным, а услуги 
считаются оказанными;  
• Счет на оплату оказанных услуг; 
• Счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.5 и п.6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 
2.2.8.ответственное лицо от Исполнителя : _______________________________ 
2.2.9. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 
осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 
направляться с использованием средств: 
а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата 
копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего 
запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу 
собственноручных); 
б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на 
электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты 
получения. 
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по 
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 
2.2.10. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам: 
а) в адрес Исполнителя по тел./факсу ________  и по e-mail ___________; 
б) в адрес Заказчика по тел./факсу _________________ и по    e-mail ____________________. 
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам 
электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами надлежаще 
оформленной перепиской в рамках настоящего Договора. 
2.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного 
сообщения или сообщения электронной почты. 
 

3.Расчеты 
3.1.Стоимость услуг определяется Протоколом, являющимся неотъемлемой частью Договора 
(приложение № 1 к настоящему Договору); 
3.2.Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся за фактически выполненные 
объемы, согласно выставленному счету и подписанному Сторонами Акту оказания услуг; 
3.3.Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно, не позднее пяти  
банковских дней после подписания Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.  
В случае если Заказчик не оплачивает счета Исполнителя за оказанные услуги более пяти 
банковских  дней после подписания Акта оказания услуг, Исполнитель имеет право 



приостановить оказание услуг по транспортировке отходов согласно разделу 1 настоящего 
Договора, уведомив Заказчика о таком не решении не менее чем за одни сутки. Оказание услуг 
возобновляется после полного погашения задолженности Заказчиком; 
3.4.Изменения стоимости услуг  указываются в  новом протоколе согласования стоимости услуг и 
оформляются в виде нового Приложения к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой 
частью. 

4.Ответственность сторон. 
4.1. Ответственность за сохранность контейнера после его установки на территорию Заказчика 
несет   последний. В случае повреждения контейнера или его утраты, после установки его на 
территорию Заказчика, последний приобретает новый или компенсирует его стоимость 
Исполнителю; 
4.2.В случае невозможности произвести вывоз контейнера по вине Заказчика из-за нарушений им 
п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8. Заказчик обязан возместить Исполнителю затраты в 
размере 50 % от стоимости вывоза контейнера, указанной в Протоколе согласования стоимости 
услуг (приложение №1 к Договору); 
4.3.Ответственность за соблюдение водителями правил охраны труда, и техники безопасности при 
оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов несет Исполнитель; 
4.4.Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности на своей территории 
несет Заказчик. 
4.5. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг Исполнителя, Заказчик 
оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
4.6. Требование от Заказчика оплаты штрафа за просрочку оплаты оказанных услуг является 
правом, а не обязанностью Исполнителя. Штраф начисляется и взыскивается с заказчика только 
после предъявления Заказчику письменной претензии и выставления счета. 
4.7. Исполнитель не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученную от Заказчика. 
4.8. Заказчик несет материальную ответственность за утрату и порчу контейнеров Исполнителя в 
виде компенсации стоимости контейнера в случае его утраты (указывается в Акте приема-
передачи)и компенсации стоимости восстановительных работ – в случае его порчи . Сумма 
компенсации и сроки ее  оплаты фиксируются в Акте , подписанном обеими Сторонами. 
4.9. Заказчик несет ответственность за санитарное состояние МСП; за дезинфекцию 
мусоросборников, за допущение замораживания мусора в зимних условиях (при этом выкол 
мусора производит Заказчик). 
 

5.Срок действия договора 
5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» 
декабря _____г.; 
5.2. В случае , если услуги по настоящему Договору не оказывались в течение трёх месяцев со дня 
подписания Договора, настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по 
инициативе Исполнителя. 
5.3.Действие договора автоматически продлевается на год, если ни одна из Сторон за 30 дней до 
окончания договора не передает другой стороне письменное уведомление о расторжении 
договора; 
5.4.Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон. В случае досрочного 
расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, она обязана в письменной форме, с 
указанием причин известить другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения 
Договора; 



5.5.Расторжение (окончание срока действия) Договора не означает прекращение обязательств, 
основание по которым возникло в течение срока его действия.  

 
6.Прочие условия 

6.1.Исполнитель оставляет за собой право выбора полигона для захоронения отходов  Заказчика;  
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и 
оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами; 
6.3. .Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
6.4.  Заказчик  обязан проинформировать Исполнителя  о режиме налогообложения, который он 
применяет (общий режим налогообложения, УСН, ЕНВД, Патентная система и прочее). 
Исполнитель или Заказчик, намеревающийся  изменить режим налогообложения в течение срока 
действия настоящего договора, обязан уведомить вторую сторону о таком намерении в течение 3 
(Трех) календарных дней с момента перехода, путем направления сообщения, способом, 
предусмотренным настоящим договором, с приложением подтверждающих документов. 
6.5. Стороны согласны с тем, что законные проценты на сумму долга за период пользования 
любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в 
соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат уплате 
противоположной Стороне по Договору. 
 

7.Порядок разрешения споров. 
7.1.В   спорных    ситуациях   Стороны     считают   доказательством    оказания   услуг    показания 
      GPS- навигаторов, установленных на транспортных средствах Исполнителя.  
7.2.Все споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров в досудебном 
порядке.. В случае, если Стороны не приходят к согласию, все споры по настоящему договору 
передаются на разрешение в государственный суд.  
 
 

8. Конфиденциальность 
8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение пяти лет по 
окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора ,а так же 
любой иной информации и данных ,получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего 
Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, 
являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон 
обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения 
предварительного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации. 
8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: 
• осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно защищенным 
каналам связи; 
• хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, 
исключающих доступ к ней третьих лиц; 
• ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 
имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией. 
8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им 
известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.  



8.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации 
или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. 
8.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это 
владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной 
информации третьим лицам (устная, письменная .с использованием технических средств и др.) не 
имеет значения. 
8.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
применимым законодательством. 
8.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 
Сторона,  раскрывающая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 
органе, которому представлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с 
момента раскрытия конфиденциальной информации. 
8.8. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, 
Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим убытки, в 
том числе упущенную выгоду, в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего 
письменного требования пострадавшей стороны. 
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