
Д О Г О В О Р  
на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на утилизацию. 

г. Кременки.                                                                                                                        «_______» ______________ 201__ г. 

    Общество с ограниченной ответственностью «Сервиспромстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Одеркова Виктора Васильевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(гражданка): 
_____________________________________________________________________________________________________ 
паспорт гражданина Р.Ф., серия _________ номер ____________________, выдан (кем выдан) ______________________ 
___________________________________________________________________________, дата выдачи ______________ 
код подразделения ____________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
использующий для личных, домашних нужд услугу по вывозу (транспортированию) бытового мусора (далее по тексту 
ТКО) для утилизации, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
                                                                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Потребитель осуществляет сбор ТКО в специальные контейнеры, установленные на контейнерных площадках: 
___________________________________________, а Исполнитель принимает на себя обязательство по регулярному 
вывозу (транспортированию) ТКО из этих контейнеров на утилизацию. 
Настоящий договор опирается на ФЗ № 89 с изменениями и дополнениями, действующими на дату подписания 
настоящего договора и другие действующие законодательные Акты  Российской Федерации в области обращения с 
отходами, которыми дается определение твердых коммунальных отходов (далее по тексту «ТКО»). Твердые 
коммунальные отходы - это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. Для целей настоящего Договора применяются следующие 
понятия: 
"Вывоз мусора" - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка контейнеров или бункеров-накопителей в 
специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок  после выгрузки мусора и транспортировка его от мест 
сбора мусора на свалку. 
"Крупногабаритный мусор" - отходы производства и потребления, загрузка которых (по их размерам и характеру) 
производится в бункеры-накопители (емкость объемом более 2 кубических метров). 
1.2. Вывоз крупногабаритного мусора настоящим договором не предусматривается. 
1.3. К твердым коммунальным отходам (ТКО) не относятся ветки деревьев, скошенная трава, строительный мусор, 
металлолом, навоз, б/у мебель, б/у холодильники, б/у стиральные машины, б/у телевизоры, б/у компьютеры, б/у 
принтеры и т.п.  Отходы, не имеющие признаков ТКО, Потребитель обязан складировать на территории домовладения. 
1.4. Вывоз не отходов, не имеющих признаков ТКО, может быть выполнен Исполнителем за отдельную плату. 
Объем и размер оплаты определяется соглашением Сторон, по действующим тарифам Исполнителя. 

 
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ УСЛУГ 

2.1. Потребитель осуществляет оплату по настоящему Договору, по тарифу 209 (Двести девять) рублей 20 
(Двадцать) копеек за один календарный месяц от одного домостроения, независимо от количества проживающих. 

2.2. Расчетный период для оплаты услуг по настоящему договору - один календарный месяц. 
2.3. Плата за вывоз ТКО вносится Потребителем ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за истекшим, на 
основании платежных документов, представляемых Исполнителем. 
2.4. Потребитель может осуществлять оплату в счет будущих месяцев (периодов). В случае изменения тарифов, 
Потребитель обязан осуществлять оплаты по изменившемуся тарифу. 
2.5. В случаях удорожания материально-технических и / или энергоресурсов, топлива, горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), тарифы на вывоз ТКО, в течение года, могут изменяться пропорционально этому удорожанию. 

2.6. Исполнитель имеет право вводить новые тарифы путем размещения их в печатных СМИ не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до введения новых тарифов.  

2.7. Новые тарифы не распространяются на Потребителей, которые оплатили услуги авансом за 

соответствующий период до введения новых тарифов.  

 

                                                          3. СОСТАВ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

3.1.Выгрузить ТКО из контейнеров, установленных на соответствующих площадках для сбора ТКО; 
3.2.Убрать отходы, просыпавшиеся при выгрузке контейнера (контейнеров); 
3.3.Привести место сбора отходов в нормативное состояние, в пределах ограждения площадки для сбора отходов или в 
радиусе 1,0 (Один) метр, в случае отсутствия ограждения площадки для сбора ТКО. 
                                                                                       

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Ввести все необходимые данные Потребителя в программу компьютерного учета вывоза ТКО, с присвоением 
Потребителю индивидуального лицевого счета. 
4.1.2. Обеспечить корректное ведение бухгалтерского учета по индивидуальному лицевому счету Потребителя. 
4.1.3. Оказывать услуги в установленные сроки в соответствии с действующими стандартами; 
Информировать Потребителя об изменение тарифов на вывоз ТКО через счета-извещения и / или места приема оплаты 
за услуги по вывозу ТКО; 
4.1.2. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти дней со дня предъявления требований Потребителем. 
4.2.   Потребитель обязан: 

4.2.1.Оплачивать услуги в соответствии разделу 2 настоящего Договора; 
4.2.2.Складировать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО, мелкие предметы, подверженные 
выветриванию из контейнера, во избежание засорения окружающей территории, предварительно упаковывать в 
пакеты; 
4.2.3. Упаковочный картон, пластиковую тару, укладывать рядом с контейнером (контейнерами) предварительно 
связав в пачку; 

5. ПРАВА СТОРОН 



     5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз ТКО, в соответствии условиям, 
изложенным в пункте 2.5 настоящего договора. 
5.1.2. Обнародовать (предавать огласке) списки должников при задержке оплаты за предоставленные услуги свыше 1-2 
(Одного - Двух) месяцев; 
5.1.3.Принимать меры по взысканию задолженности, в том числе передавать материалы в судебные и иные органы при 
задержке Потребителем оплаты за предоставленные услуги более 3 (Трех) месяцев; 
5.1.4.Требовать внесения платы за вывоз ТКО, а в случаях нарушения Потребителем сроков оплаты полученных услуг, 
применять к Потребителю штрафные санкции - начисление пени в размере 2 (Двух)  процентов от суммы задолженности, 
за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня, после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 
      5.2. Потребитель имеет право: 

5.2.1.В любое время проверить ход оказания услуги по вывозу ТКО, требовать устранения обнаруженных и 
обоснованных недостатков в оказании услуг по вывозу ТКО; 
5.2.2.Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаруженных в ходе предоставления Исполнителем 
услуг по вывозу ТКО. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6.3.Исполнитель не несет ответственность за содержание контейнерных площадок в нормативном состоянии, а также за 
растаскивание отходов из контейнеров различными животными и / или вынос отходов за пределы контейнеров в 
результате порывов ветра. 
6.4. Исполнитель не несет ответственность за размещение, оборудование или не оборудование контейнерной 
площадки, включая техническое состояние самих контейнеров для сбора ТКО. 
6.2.К причинам, из-за которых обе Стороны не несут ответственность, относятся форс - мажорные обстоятельства, не 
зависящие от Сторон. Перерасчет за не оказанные услуги в этих случаях не производится. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Подписанием настоящего договора, Потребитель, в соответствии закону ФЗ-152, предоставляет Исполнителю право 
на обработку своих персональных данных, в т. ч. информацию о фамилии, имени отчестве, данных паспорта, домашнем 
или мобильном телефонах, электронном адресе, месте постоянной и/ или временной регистрации, количестве 
проживающих по данному адресу.   
7.2.Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и правил предоставления услуг по вывозу мусора 
(ТКО), утверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются основанием для изменения условий 
договора; 
7.3.Возникновение споров между Сторонами при исполнении договора не является основанием для отказа от 
выполнения договорных обязательств; 
7.4.Акцепт любого платежа от Потребителя, считается подписанием настоящего договора. 
7.5.В случае неоказания или оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем по настоящему Договору 
Потребитель в течение 1 (Одних) суток (24 часа) должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя. В случае 
отсутствия подобного обращения в адрес Исполнителя услуга считается надлежаще оказанной; 
7.6.Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего Договора решаются путем переговоров, в 
случае невозможности такого урегулирования разрешаются в судебном порядке, по месту регистрации предприятия 
Исполнителя; 
7.7.По всем вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Р.Ф.; 
7.8.В случае досрочного расторжения Договора Потребитель обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им 
расходы. 
7.9.Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 
7.10.Ответственность за декларирование сезонности проживания несет Потребитель: Проживание по адресу 
Калужская область, Жуковский район,  Адрес. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор действует от даты подписания Сторонами ______________  201__ года на один календарный год 
и считается продленным на следующий календарный год, если за три месяца до истечения срока действия договора не 
последует заявление одной из сторон о его прекращении. 

 

8.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Исполнитель: Потребитель: 

ООО «Сервиспромстрой»                                                            _______________________________________ 

ИНН 4007001650   КПП 400701001                                                             
(фамилия, имя, отчество)

 
Почтовый и юридический адрес: 249185,                               Тел: _______________________________________ 
Калужская область, Жуковский район,                                    Е mail: _________________________________ 
г. Кременки, ул. Ленина, 1А тел. (48432)25888,                                                
E-mail: sps777@rambler.ru, сайт: www.sps777.ru 
Банковские реквизиты: р/с 40702810608100016994                                                        
в АО Газэнергобанк г. Калуга,  
корр. счет 30101810600000000701, БИК 042908701.                                                                   
                                                             
                                                                       9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель:                                                                                        Потребитель:  
Директор _____________ Одерков В.В.                                           __________________ __________________ 

                                                                                                               (Подпись)                                          (Ф.И.О) 

mailto:sps777@rambler.ru

