
ДОГОВОР
на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов

с целью их передачи на размещение (захоронение)
№ ТБ_____________

г. Казань ____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская экологическая компания" (ООО "ПЭК") в лице _______________________________
___________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
___________________________________в лице_______________________________________________________________________, действующего на
основании_________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (далее ТКО), в том числе крупногабаритных
(далее КГО), с целью дальнейшей передачи их на размещение (захоронение) (далее – Услуги), а Заказчик обязуется  предъявлять ТКО на объекты,
местонахождение которых согласовывается сторонами в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора, и оплачивать оказанные
услуги.

2. Порядок оказания услуг
2.1. ТКО, предъявляемые Заказчиком к вывозу, должны быть сухими, не горящими или тлеющими, пригодными к перевозке, не содержать
крупногабаритные предметы, не помещающиеся в контейнеры и машину Исполнителя, промышленные отходы, опасные, радиоактивные отходы,
токсичные, горючие, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, тяжелые металлы, трупы павших животных, жидкости. Вес ТКО, находящихся
в одном контейнере, не должен превышать:

№ Контейнер Вес, т.
1

2.2. Объекты по сбору ТКО, объем и график вывоза определяется в Приложении №1 к Договору. Возможен внеплановый вывоз ТКО по заявке.
2.3. Заявки подаются Заказчиком по мере необходимости не менее, чем за 1 сутки до необходимого вывоза круглосуточно посредством телефонной
связи по телефону диспетчерской службы: (843) 273-77-12, либо путем направления заявки на электронную почту Исполнителя: zakaz@ecocompany.ru,
либо по Viber, WhatsApp, Telegram: +7 (917) 856-90-33. Срок, последовательность, порядок выполнения заявок Заказчика определяется Исполнителем
самостоятельно в зависимости от местонахождения объектов, наличия машин, иных условий, однако срок выполнения заявки не должен превышать
сроки, установленные санитарными и гигиеническими требованиями.
2.4. При погрузке в машину и вывозе ТКО представитель Заказчика подтверждает количество, объем вывозимых ТКО в нарядах Исполнителя. При
большем объеме вывезенных ТКО по сравнению с заявленным указывается, фактический объем вывезенных ТКО. В случае если объем вывозимых ТКО
меньше объема, указанного в Приложении №1, считается, что услуга по вывозу ТКО оказана в объеме, установленном Приложением №1.
2.5. Наряды подписываются представителем Заказчика, присутствующим при оказании услуг. В случае немотивированного отказа представителя
Заказчика от подписания наряда, а также в случае невозможности подписания наряда представителем Заказчика в связи с его отсутствием при оказании
услуг, об этом делается отметка в наряде. При этом услуга считается оказанной в объеме, указанном в наряде. 
2.6. При наличии у Заказчика журнала регистрации заявок Исполнитель в лице представителя ставит отметку об исполнении заявки в данном журнале.
2.7. В случае  предоставления  Исполнителем Заказчику во временное владение и пользование контейнеров для сбора ТКО, их количество, адреса
размещения, тип контейнеров и залоговая стоимость устанавливаются Сторонами в Приложении №2 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью
с момента подписания. Размер платы за пользование контейнерами входит в стоимость услуг, являющихся предметом настоящего договора.

3. Расчеты
3.1. Стоимость услуг устанавливается согласно Приложению №1 к Договору. Стоимость услуг не включает в себя плату за негативное воздействие на
окружающую среду.
3.2.  Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании выставленного
счета не позднее 10 календарных дней после подписания акта. 
3.3. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг в связи с увеличением собственных затрат, изменением законодательства, нормативов, инфляции,
но не более 2-х раз за один календарный год. Изменение стоимости услуг оформляется  путем подписания дополнительного соглашения. В случае
отказа Заказчика от подписания Дополнительного соглашения (или не подписания соглашения в течение 5 (пять) дней с момента его получения),
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.
3.4 По требованию любой из Сторон  составляется и подписывается акт сверки расчетов.
        

4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан: 
а) обеспечить подачу машин Заказчику в дни, указанные в Приложении №1 или обеспечить своевременное выполнение заявок Заказчика, в зависимости
от оговоренных Сторонами условий вывоза;
б) представлять сведения о действующем договоре, об объеме вывезенных ТКО и их составе в специально уполномоченные органы по охране
окружающей среды, подтверждать действительность сдачи ТКО, объем Отходов.
в) назначить ответственного представителя (менеджера) и сообщить Заказчику его контактные данные. В случае смены ответственного представителя
(менеджера) своевременно уведомлять об этом Заказчика;
г) соблюдать экологическое и санитарно-эпидемиологическое законодательство РФ. Передавать отходы на размещение только специализированным
организациям, имеющим лицензии.
4.2. Заказчик обязан: 
а) назначить лицо, контролирующее процесс сбора ТКО на Объекте и ответственное за выполнение условий настоящего договора, своевременно
уведомлять Исполнителя о смене указанных лиц;
б) своевременно подтверждать объем вывозимых ТКО, подписывать оформленные наряды на вывоз ТКО;
в) обеспечить все объекты контейнерами, оборудовать в соответствии с установленными санитарными правилами места установки контейнеров,
своевременно обеспечивать ремонт, покраску и замену пришедших в негодность контейнеров для сбора ТКО;
Контейнерные площадки, территории сбора ТКО должны располагаться с учетом установленных санитарных и иных требований, в доступных для машин
Исполнителя местах с надлежащими подъездными путями (отсутствие низких арок, узких проездов, других препятствий, наличие освещения в темное
время суток);
г) обеспечить беспрепятственный  доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя к местам установки контейнера с целью их установки или
сбора ТКО;
д) производить подготовку ТКО к погрузке, осуществлять выкрой смерзшихся ТКО, не допускать возгорание, тление ТКО, наличие предметов, не
относящихся к ТКО;
е) обеспечить незамедлительное начало погрузки ТКО с момента прибытия машины Исполнителя (не более 15 минут) и ее выезд по окончании погрузки;
ж) обеспечивать надлежащее состояние и сохранность переданных во временное владение и пользование контейнеров для сбора ТКО;
з) по окончании срока Договора, досрочного расторжения Договора или одностороннего отказа от исполнения Договора вернуть переданные во
временное владение и пользование контейнеры  в том состоянии, в котором они были переданы Заказчику, с учетом нормального износа.



4.3. Стороны обязуются не позднее пяти рабочих дней каждого месяца, следующих за месяцем вывоза ТКО (по факту вывоза ТКО) сверять объем
вывезенных ТКО с обязательным составлением и подписанием акта выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается уполномоченным
представителями Заказчика и Исполнителя, скрепляется печатями Сторон. В случае если Заказчик не осуществил сверку объемов отходов и не
подписал акты оказанных услуг, данный акт высылается Заказчику почтой или иным способом. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента
получения обязан рассмотреть и направить Исполнителю подписанный акт, либо предоставить мотивированный отказ в письменной форме. В
противном случае, Услуги считаются оказанными, акты – подписанными.
        

5. Ответственность Сторон
5.1. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае если состав ТКО не отвечает условиям п.2.1 настоящего договора, что причиняет вред имуществу, здоровью работников, правам и
законным интересам Исполнителя, третьих лиц, Заказчик несет ответственность за причинение вреда Исполнителю, третьим лицам в полном объеме,
включая возмещение реального ущерба, упущенной выгоды, уплату штрафных и иных санкций, судебных издержек. Ответственность Заказчика
наступает независимо от того, было ли несоответствие ТКО требованиям п.2.1 настоящего договора явным или скрытым.
5.3. В случае, если в результате действий Заказчика Исполнитель совершил  «холостой рейс» (в том числе в результате невозможности проезда машин
Исполнителя к контейнерной площадке, местам сбора ТКО, ввиду скопления транспортных средств, иных препятствий на подъездных путях, отсутствия
подъездных путей, замерзания ТКО, примерзания ТКО к контейнерам, горения, тления ТКО, а также в случае, если состав ТКО не отвечает требованиям
п.2.1 настоящего договора), Исполнитель вправе удержать  с Заказчика стоимость разового вывоза объема ТКО, подлежащего к вывозу по графику или
заявке в день нарушения. При указанных обстоятельствах, обнаруженных водителем машины Исполнителя, водителем в наряде указываются
обстоятельства невозможности вывоза. Подтверждением «Холостого рейса» являются данные GPS-навигатора Исполнителя.  
5.4. В случае приостановления оказания услуг или отказа от исполнения Договора по вине Заказчика, ответственность за невывоз ТКО перед
контролирующими органами, иными лицами несет Заказчик.
5.5. В случае нанесения механических повреждений контейнерам, принадлежащим Исполнителю и переданным  Заказчику во временное владение и
пользование, как по вине Заказчика, так и по вине третьих лиц, Заказчик производит ремонт контейнеров за свой счет. При невозможности
самостоятельно выполнить ремонт контейнеров Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость ремонта.
В случае невозможности восстановления поврежденных контейнеров или пропажи контейнеров с территории Заказчика он возмещает причиненные
Исполнителю убытки в размере залоговой стоимости контейнеров, установленной в Приложении №2 к Договору.
5.6. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг (выполненных работ) согласно п.3.2. Договора Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5
% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени уплачивается Заказчиком по письменному требованию Исполнителя в течение 5 (пять)
рабочих дней с момента получения требования. Кроме того,  в случае наличия просроченной задолженности по оплате Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика любым возможным способом.
        

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
6.2. Настоящий договор может быть изменен, либо расторгнут по взаимному согласию сторон.
6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается при условии предварительного уведомления другой Стороны не позднее, чем
за 30 календарных дней до момента расторжения.
6.4. В случае, если услуги по настоящему договору не оказывались в течение более чем 6 месяцев, Договор считается расторгнутым. При этом
Исполнитель вправе сообщить об указанном факте в контролирующие природоохранные органы.
6.5. В случае, если к моменту расторжения или прекращения договора сумма внесенных Заказчиком авансовых платежей в полном объеме не
использована, при отсутствии письменного требования от Заказчика о возврате неиспользованной части, Исполнитель вправе самостоятельно
перечислить указанные денежные средства на расчетный счет Заказчика, указанный в Договоре. 
6.6. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных в Договоре реквизитов и обязуются своевременно в письменной форме
сообщать друг другу  об их изменениях, а в случае несообщения несут риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.
6.7. При возникновении разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны предпринимают попытку их урегулирования. Срок
рассмотрения претензий - 5 дней с момента получения претензии. Неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики
Татарстан.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор начинает действовать с момента подписания и по ___________________, а в части исполнения обязательств - до полного их
исполнения.

Юридические адреса и подписи сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ООО "ПЭК" __________________________________________________
ИНН\КПП: 1660176323\166001001
Юр. адрес:420073, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Аделя 
Кутуя, д. 160.
Р/с:40702810300090009643 в ООО БАНК "АВЕРС"
к/c:30101810500000000774 БИК:049205774

ИНН\КПП: ___________________\______________________
Юр. адрес:  ________________________________________
Факт. адрес:________________________________________
Р/с: _____________________________ в ________________
к/c:____________________ БИК:_______________________

Телефон диспетчерской службы: (843) 273-77-12 

Исполнитель: Заказчик: 

 /________________________/ /___________________/
                м.п. м.п.



Приложение 1 
к договору на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов

с целью их передачи на размещение (захоронение) 
№ ТБ____________ от __________ 201__ г.

Заказчик: ________________________________________________________________

1. Перечень объектов и графиков вывоза ТКО по состоянию на________________:

№ п/п Адрес объекта Тип контейнера Количество Тип графика Дни по графику
1

2. Цены на оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО:

№ п/п Тип контейнера Цена за 1 м3, руб с НДС Цена за 1 контейнер, руб. с НДС
1

Исполнитель: Заказчик: 

 /_____________________/ /_____________________./
                м.п. м.п.


