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ДОГОВОР №001-2020-ТКО 

 

г. Москва         «____» _______ 2020 г. 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «» (ООО «»), именуемое в  дальнейшем "Заказчик", в лице 

Генерального директора,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКО ГРУПП» (ООО «ЭКО ГРУПП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Юницкого Александра Александровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации и города 

Москвы, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить следующую 

работу – транспортировку (вывоз) твёрдых коммунальных отходов (ТКО) контейнерами объёмом 0,8 м
3
 

и грузоподъемностью до 150 кг, с территории Заказчика, расположенной по адресу: г. Москва,  

1.2. Вывоз контейнеров производится Исполнителем по утвержденному Заказчиком графику Приложение 

№ 1 настоящего Договора. 

1.3. Выполнение работ по транспортировке (вывозу) Отходов, относящихся к IV-V классу опасности и 

разрешенных к размещению на полигонах и специализированных предприятиях по переработке, имеющих 

соответствующие разрешения и лицензии. 

1.4. Сбор (прием) и транспортирование  отходов IV класса опасности для окружающей среды 

осуществляется «Исполнителем» на основании Лицензии  № 077 170 от 21.08.2019 г. на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности , выданной Федеральной службы по надзору в сфере  природопользования Российской 

Федерации 21 августа 2019 г. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется из расчёта численности, емкости, режима вывоза 

контейнеров, указанных Заказчиком в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. Стоимость вывоза 1 (одного) контейнера объёмом 0,8 м
3
 и грузоподъемностью до 150 кг составляет  () 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.   

2.3.  В случае увеличения цен на утилизацию ТКО, повышения стоимости горюче-смазочных материалов, 

увеличения налоговой нагрузки в соответствии с изменением Законодательства РФ, производственных расходов, 

инфляции, стоимость работ по транспортировке (вывозу) 1-го контейнера с ТКО может быть увеличена по 

письменному уведомлению  переданного Заказчику за 10 (десять) календарных дней до введения в действие 

новых цен. В случае если стороны Договора не смогут согласовать мотивировано обоснованное изменение цены, 

работы по вывозу ТКО будут приостановлены на срок согласования новой цены и заключения письменного 

соглашения Сторон. 

 2.4. Расчёт по настоящему договору осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 8.      

2.5. При письменном уведомлении Заказчика о приостановлении на длительный или любой срок оказания услуг 

Исполнителем, возобновление оказания услуг по вывозу ТКО осуществляется по письменной Заявке Заказчика, 

путем направления Заявки на электронную почту Исполнителя m.teh@list.ru  

2.6. Право собственности на вывозимые отходы принадлежит Заказчику и не переходит к Исполнителю. Уплата 

экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью 

 Заказчика.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Все расчеты по Договору осуществляются исходя из фактического количества, вывезенных 

контейнеров, зафиксированного Сторонами в Универсальном передаточном документе (далее УПД) за отчётный 

период. 

3.2. Заказчик производит оплату выполненных работ на основании счёта Исполнителя в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента получения (отметки представителя Заказчика на сопроводительной документации) 

УПД, счёта, счёта-фактуры. Данные документы Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 10-го 

(десятого) числа месяца, следующего за отчётным периодом.  

3.3. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения оригинала УПД от Исполнителя обязан 

передать Исполнителю подписанный и заверенный печатью Исполнителя УПД и его копию средствами 

факсимильной связи и/или электронной почты.  
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3.4. В случае, если Заказчик в срок, указанный в п. 3.3.  не вернет Исполнителю подписанный Акт сдачи-

приемки услуг или не предоставит письменный мотивированный отказ от его подписания, услуги, указанные в 

акте, считаются оказанными надлежащим образом и в надлежащий срок, а акт считается принятым и 

подписанным Заказчиком 

3.5. При несогласии с объёмом работ, указанных Исполнителем в УПД, Заказчик в течение 3-х рабочих 

дней с момента получения его оригинала передаёт Исполнителю свои мотивированные (документально 

подтверждённые) возражения средствами факсимильной связи или по электронной почте.  

3.6. В случае мотивированного несогласия (документально подтверждённого возражения) Заказчика с 

предоставленным Исполнителем первичным УПД, Исполнитель в течение 3-х рабочих дней, с момента 

получения мотивированного возражения Заказчика, предоставляет Заказчику скорректированный итоговый УПД 

или предоставляет Заказчику документацию, подтверждающую правомерность выставления первичного 

документа. 

3.7. После предоставления Заказчику скорректированного итогового УПД или документации, 

подтверждающей правомерность выставления Исполнителем первичного документа, Заказчик обязан в течение 

3-х рабочих дней с момента получения скорректированного итогового документа, подтверждающих 

правомерность выставления первичного УПД, передать Исполнителю подписанный и заверенный печатью 

Заказчика первичный или итоговый УПД и его копию средствами факсимильной связи и  электронной почты.  

3.8. В случае отказа Заказчика от подписания первичного УПД без указания причин такого отказа, либо 

неполучения Исполнителем подписанного со стороны Заказчика первичного или итогового УПД в указанные в 

п.п. 3.3., 3.5. и 3.6. сроки,  такой УПД, считается подписанным Заказчиком без замечаний в день его получения 

Заказчиком, а работы, выполненные  Исполнителем, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в полном 

объёме в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

3.9. В любом случае, Заказчик берёт на себя обязательство оплатить действительный счёт, 

сформированный на основании первичного или итогового УПД Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения, подтверждённого подписью представителя Заказчика на сопроводительной документации, 

первичного или итогового УПД. Заказчик обязан передать Исполнителю оригинал подписанного и заверенного 

печатью Заказчика первичного или итогового УПД не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

документов, указанных в п.п. 3.2. и 3.5.   

  

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. 

4.1.4. Проверять качество выполняемых Исполнителем работ. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно оплачивать Исполнителю выполненную работу по транспортировке (вывозу) твёрдых 

бытовых отходов в полном размере и в срок, установленный настоящим Договором. 

4.2.2. Своевременно подписывать и передавать Исполнителю заверенный печатью первичный или 

итоговый УПД, установленный настоящим Договором.  

4.2.3. Произвести отметку в заказ-наряде (маршрутном листе) на выполнение работ или путевом листе 

Исполнителя о прибытии транспортного средства, вывозящего контейнеры с ТКО. 

4.2.4. Не перегружать контейнер сверхустановленной нормы объёмом 0,8 м
3
 и грузоподъемностью до 150 

кг, не загружать в контейнер строительный мусор, крупногабаритные отходы, металлические изделия, 

легковоспламеняющиеся, пожароопасные, химические и радиоактивные отходы, смёт с территории, 

строительные отходы и отходы древесины. Обеспечивать при этом свободное закрытие крышки контейнера, а 

также невозможность потери ТКО при транспортировке и загрузке в специализированную автомашину 

Исполнителя. Контейнеры, перегруженные сверх нормы и/или загруженные вышеуказанными отходами, вывозу 

не подлежат. В случае нарушения данных требований, Заказчик своими силами в течение 15 минут производит 

разгрузку контейнера до необходимой нормы, определяемой персоналом Исполнителя, обслуживающим 

спецтехнику или не предъявляет претензии Исполнителю в связи с невозможностью вывоза ТКО из контейнера.  

4.2.5. В случае невозможности произвести разгрузку перегруженного сверх стандартных параметров 

объёма и массы контейнера собственными силами при наличии необходимости вывоза перегруженного 

контейнера в сроки, указанные в графике транспортировки (вывоза) контейнеров Заказчика, представитель 

Заказчика обязан подписать письменное согласие на вывоз перегруженного контейнера и оплатить Исполнителю 

за вывоз перегруженного контейнера сумму, равную 2 (двум) стоимостям транспортировки (вывоза) 

стандартного контейнера. Письменное согласие на вывоз перегруженного контейнера фиксируется в заказе-

наряде (маршрутном листе) на выполнение работ или путевом листе Исполнителя. 
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4.2.6. Содержать контейнеры в исправном состоянии, своевременно принимать меры по замене и ремонту 

контейнеров, непригодных к эксплуатации. 

4.2.7. Возместить убытки, возникшие в результате разрушения, порчи, утраты имущества Исполнителя в 

размере полной стоимости потерянного имущества в течение 5 (пяти) банковских дней с момента направления 

Исполнителем соответствующего требования. 

4.2.8. Обеспечить свободный проезд к контейнерам, а также регулярную уборку территории от мусора 

после загрузки контейнеров. В зимний период производить уборку контейнерной площадки от снега, не 

допускать замораживания ТКО в контейнере и обеспечить свободную разгрузку контейнера от замёрзшего 

мусора.  

4.2.9. Не допускать самостоятельного прессования ТКО в контейнерах.   

4.2.10. Не допускать возгорания ТКО в контейнере и обеспечить соблюдение пожарных норм и требований 

Роспотребнадзора по складированию, сбору и накоплению ТКО.  

4.2.11. Сообщать Исполнителю в течение 1-го рабочего дня (с момента обнаружения) о нарушениях и 

случаях ненадлежащего исполнения представителями Исполнителя договорных обязательств, в противном 

случае, вывоз ТКО будет считаться состоявшимся в полном соответствии с графиком транспортировки (вывоза) 

контейнеров, Заказчика и условиями настоящего Договора.      

4.2.12. При нарушении п.п. 4.2.5., 4.2.7., 4.2.9., 4.2.10., 4.2.11. в результате которого произошел 

прогон/простой спецтранспорта Исполнителя, уплатить Исполнителю штраф в размере 100 % от стоимости 

вывоза одного контейнера за каждый факт холостого прогона/простоя спецтранспорта Исполнителя по вине 

Заказчика.  

4.2.13. Оплачивать самостоятельно экологические платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду в качестве образователя Отходов в соответствии с действующим законодательством на основе 

рассчитанных нормативов образования Отходов и лимитов на их размещение. Стоимость экологических 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду не входят в стоимость настоящего Договора. 

Настоящий Договор не подразумевает перехода права собственности на Отходы от Заказчика к Исполнителю.  

4.2.14. Ответственность за состояние контейнерных площадок, мест размещение контейнеров и бункеров 

накопителей возлагается на Заказчика. В случае выявлений органами местного самоуправления, санитарным и 

Государственным административным техническим надзором Заказчик несет административную ответственность, 

за место постановки контейнеров и бункеров накопителей, общее санитарное состояние закрепленной за ними 

территории, за возгорание ТКО в контейнерах и бункерах накопителях,  за состояние прилегающей территории 

не менее 5 метров возлагается на Заказчика 

4.3. Исполнитель вправе: 

4.3.1. При наличии кредиторской задолженности Заказчика более чем на 1 (один) календарный месяц, 

Исполнитель в одностороннем порядке может приостановить выполнение работ по Договору до выполнения 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объёме.  

4.3.2. Для выполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе привлекать другие 

подрядные специализированные организации, имеющие все необходимые документы и лицензии на 

осуществление деятельности по транспортировке (вывозу) ТКО. В данном случае, Исполнитель несёт всю 

ответственность за действия или бездействия субподрядчиков как за своё собственное действие или бездействие. 

4.3.3. Требовать от уполномоченного сотрудника Заказчика произвести отметку в заказе-наряде на 

выполнение работ или путевом листе о прибытии транспортного средства, вывозящего контейнеры с ТКО и/или 

согласия на вывоз перегруженного сверх установленных норм контейнеров с ТКО.  

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему 

Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов. 

4.3.5. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 2 настоящего 

Договора. 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями. 

4.4.2. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ, по требованию Заказчика устранять 

недостатки и дефекты в работе. 

4.4.3. В случае нарушения благоустройства территории и/или МАФ, порчи контейнерной площадки и/или 

самого контейнера, обеспечить их восстановление своими силами и за свой счет. Устранение нарушений 

осуществляется только на основании письменных претензий Заказчика и составления двустороннего Акта о 

выявленных нарушениях. 

4.4.4. По прибытии представителя Исполнителя на Объект и обнаружения сломанного контейнера для ТБО 

сообщить диспетчеру и сделать отметку в заказ-наряде (маршрутном листе) на выполнение работ или путевом 

листе. Исполнитель в свою очередь передает информацию Заказчику о состоявшемся факте. 

4.4.5. Производить вывоз и утилизацию (захоронение) промышленных, твердых коммунальных отходов 

(ТКО), материалов, веществ (кроме радиоактивных) с территории согласно п. 1.2. настоящего Договора. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.  Договор вступает в силу с «01»     2020 г. и действует по «31»                  2020 г. включительно. 

5.2.  Если ни одна из сторон, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока 

действия Договора, не  проинформировала в письменном виде другую сторону о расторжении настоящего 

Договора, то Договор считается пролонгированным сроком на 1 календарный год. Количество продлений срока 

действия настоящего договора не ограничено.  

5.3.  После истечения срока действия Договора Стороны не освобождаются от ответственности от 

исполнения своих обязательств по Договору, если таковые остались неисполненными. 

5.4.  Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке. В таком случае, 

Сторона-инициатор расторжения настоящего Договора уведомляет противоположную Сторону о намерении 

расторгнуть Договор в срок, не менее чем за 15 календарных дней до планируемой даты расторжения.  

5.5.  Исполнитель вправе отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору и 

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае систематической задержки (более 2-х раз) 

Заказчиком расчетов за оказанные Услуги суммарно на срок более десяти банковских дней. 

5.6.  После прекращения срока действия Договора его положения  применяются до тех пор, пока не будут 

окончательно урегулированы все платежи, и все обязательства которые возникли в период действия Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель вправе требовать от 

Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по 

оплате выполнения работ по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

стоимости выполненных работ по Договору.  

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

6.4. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в 

сроки, установленные Графиком, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от 

Заказчика соответствующего уведомления исполнить обязательства по выполнению соответствующего этапа 

работ. 

6.5. Исполнитель освобождается от исполнения просроченных обязательств, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут, изменен или дополнен по соглашению сторон, 

оформленному в письменном виде. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон настоящего Договора в случаях, когда возможность 

такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором. 

7.3. В случае если одна из Сторон возражает против досрочного расторжения настоящего Договора, 

расторжение настоящего Договора осуществляется в судебном порядке. 

7.4. Уведомление об одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, вручается под расписку или направляется по почте заказным письмом по адресу 

указанному в Договоре. В случае направления указанного уведомления по почте датой вручения этого 

уведомления считается 14 (четырнадцатый) день, считая с даты его отправки. 

7.5. Урегулирование вопросов взаиморасчетов по Договору оформляется соответствующим протоколом. 

8 . ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате внешних событий 

чрезвычайного характера, отсутствовавших во время подписания настоящего Договора и наступивших помимо 

воли и желания Сторон, действия которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно 

действующей Стороны (форс-мажор). 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 

влияния и за возникновение которых не несут ответственности: стихийные бедствия, природные катастрофы, 

эпидемии, пожары, чрезвычайные события социального характера (война и военные действия, вооруженные 
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конфликты, массовые гражданские беспорядки и т.п.), акты и действия государственных или муниципальных 

органов власти, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, при условии, что 

они непосредственно или косвенно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору.  

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а 

достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и 

скрепленных печатями. 

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в 

Арбитражном суде города Москвы. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По 

полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения по фактическому адресу 

Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, 

уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой 

почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки при наличии подтверждения о получении уведомления. 

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют 

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены 

печатями Сторон. 

10.3. Стороны рассматривают положения настоящего Договора, а также все, что связано с ним, как строго 

конфиденциальные и разглашают информацию лишь в том случае, если на это предварительно было получено 

письменное разрешение одной из Сторон. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:  
ООО «» 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 

ИНН 

КПП  

р/с  

в 

к/с   

БИК  

Тел/факс:  

E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________  

м.п. 

Исполнитель:  
ООО «ЭКО ГРУПП» 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 9, стр. 7, эт. 3, оф. 133 

Телефон: 8 (495) 150-58-79, 8(925) 030 02 97 

E-mail: ecogroupp@list.ru 

ИНН 9710075889  

КПП 771001001 

р/с  40702810338000119819 

в  Сбербанк (ПАО) 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________ Юницкий А.А. 

м.п. 
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Приложение № 1 

 к Договору №001-2020-ТКО 

от «01»  2020 г. 

 

 

 

График вывоза контейнеров 

  

 

 

№ 

п/п 
Адрес Объекта 

Объем 

контейнера 

(м.куб.) 

Количество 

вывозимых 

контейнеров (шт.) 

График вывоза 

 

1 

 

г. Москва,  

 

0,8 

 
  

 

 

 

Утверждаю: 

Заказчик: 
ООО «» 

Генеральный директор 

 

 

___________________ / / 

м.п. 

Согласовано: 

Исполнитель: 

ООО «ЭКО ГРУПП» 

Генеральный директор 

 

 

___________________ Юницкий А.А. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


