
                                                                                                      
ДОГОВОР №   

 
 
г. Москва                                  «___» _____ 202__г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «С-ТРАНС», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Ходина Сергея Александровича,  действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в  лице Генерального 
директора _______________,  действующего (ей) на основании Устава с другой  стороны, далее  
«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель по заявкам Заказчика обязует-

ся оказывать услуги по  вывозу мусора с места сбора и транспортировке на полигон:   
Твердых бытовых отходов (ТБО) , подлежащих утилизации (далее – ТБО) 
с территории Заказчика на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заказчик 
обязуется производить оплату услуг  по ценам и на условиях, указанных в настоящем догово-
ре. 

1.2.  Адреса места сбора  ТБО указаны в Приложении № 1 к Договору. 
1.3.  Вывоз мусора производится по заявке Заказчика в следующем порядке: Заказчик обязан 

предоставлять заявку в диспетчерскую службу Исполнителя на вывоз мусора до начала вы-
полнения работ. При подаче заявки, Заказчик должен согласовать с диспетчерской службой 
дату и время исполнения заявки, исходя из вариантов предложенных диспетчерской службой. 
Заявки на вывоз мусора принимаются диспетчерской службой Исполнителя по телефону: 
(495) 769-51-65 с 8:00 до 20:00, либо по электронной почте 7695165@mail.ru. При этом при 
оставлении заявки на вывоз мусора по телефону, Заказчик обязан продублировать данную за-
явку на электронную почту, в противном случае Заявка не считается принятой Исполнителем.  

1.4. Стороны соглашаются, что в подтверждение факта выполнения работ, в том числе и по требо-
ванию Заказчика, дополнительно могут учитываться данные системы телеметрического кон-
троля ГЛОНАС/ GPS. 

 
2. Условия оказания услуг 

2.1. Услуги оказываются Исполнителем на основании предоставленной заявке Заказчика.  
 

3.    Обязанности сторон 
3.1.      Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказывать Услуги с привлечением технически исправной спецтехники и обслуживающим 

персоналом согласно принятым к исполнению заявкам. 
3.1.2. В случае задержки оказания Услуг уплачивать штраф в размере 0,1% от стоимости невы-

полненных Услуг за каждый день просрочки, за исключением случаев, указанных в 
п. 3.1.3., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. Договора. 

3.1.3. При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастрофы, пробки на дорогах, ава-
рии на полигонах), повлекших за собой невозможность исполнения обязательств в срок, 
незамедлительно сообщить об этом Заказчику и согласовать дату и время исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору. 

3.2.     Заказчик обязуется: 
3.2.1. Содержать бункеры-накопители Исполнителя в исправном состоянии и обеспечивать их 

сохранность. В случае утраты или порчи бункера-накопителя Исполнитель вправе удержать 
с Заказчика стоимость бункера-накопителя или стоимость расходов по его ремонту.  

3.2.2. Производить оплату работ «Исполнителя» в соответствии с актом выполненных работ,    
путем перечисления суммы платежным поручением в соответствии с выставленным счетом 
на расчетный счет «Исполнителя». 

3.2.3. Самостоятельно осуществлять загрузку мусора в бункеры-накопители и контейнеры с со-
блюдением технических норм по объему и тоннажу. Утильная масса не должна выходить за 
геометрические размеры бункера (свешиваться с бортов), не должна быть подвержена про-
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извольному выдавливанию при транспортировке. Загрузка бункера должна производиться с 
равномерным распределением утильной массы. Бункер –накопитель объемом 8, куб. м 
должен быть загружен не более 4,5 тонн. Бункер – накопитель объемом 10,0 куб м. должен 
быть загружен не более 4,5 тонн; Бункер – накопитель объемом 18 куб м. должен быть за-
гружен не более 9,0 тонн; Бункер – накопители объемом 20,27,32 куб. м. должен быть за-
гружен не более 10,5 тонн., контейнеры 0,8м3 не более – 140 кг, контейнеры объемом 1,1м3 
не более – 180 кг. 
Исполнитель вправе не вывозить бункер-накопитель, контейнер, загруженный с 
нарушением технических норм по объему и тоннажу, указанных выше в настоящем 
пункте Договора. За нарушение технических норм по объему и тоннажу загрузки му-
сора в бункеры-накопители, контейнеры, установленных в настоящем пункте Дого-
вора, «Заказчик» уплачивает штрафные санкции в размере 50% от стоимости услуги, 
а также возмещает Исполнителю все убытки, связанные с ремонтом спецтехники (му-
соровоза) в случае вывоза такого бункера-накопителя, контейнера. 

3.2.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд  к бункерам-накопителям и контейнерам. В случае 
нарушения положений настоящего пункта Заказчик уплачивает штрафные санкции в раз-
мере 50% от стоимости услуги за холостой прогон автотранспорта. Нарушение Заказчиком 
настоящего пункта подтверждается фотографиями проезда к бункеру-накопителю, контей-
неру  и предметов, препятствующих свободному проезду к бункерам-накопителям, контей-
нера, а также распечатками из программы отслеживания автотранспорта Исполнителя «Ав-
тоГРАФ» или иных программам, используемых Исполнителем.  

3.2.5. Обеспечить наличие мусора в бункерах-накопителях и контейнерах  ко дню оказания услу-
ги по его вывозу согласно Приложению № 1  к Договору. В случае отсутствия мусора в 
бункере-накопителе, контейнере ко дню оказания услуги по его вывозу в соответствии с 
Приложением № 1 к Договору, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 50% от 
стоимости услуги за холостой прогон автотранспорта. Нарушение Заказчиком настоящего 
пункта подтверждается фотографиями пустых бункеров-накопителей,контейнеров а также 
распечатками из программы отслеживания автотранспорта Исполнителя «АвтоГРАФ» или 
иных программам, используемых Исполнителем. 

3.2.6. Запрещается устанавливать бункер – накопитель, контейнер на газоны, тротуары и места, 
затрудняющие проезд другим автотранспортам. 

3.2.7. Для исключения прогона спецтехники,  незамедлительно, но в любом случае не позднее 
чем за 2 (два) рабочих дня письменно сообщить Исполнителю об изменение графика оказа-
ния услуг. При нарушении положений настоящего пункта Заказчик оплачивает 50% от сто-
имости услуги за прогон спецтехники.  

3.2.8. Не допускать включения в состав утильной массы опасных отходов, требующих особых 
условий утилизации и не подлежащих захоронению на полигонах. 

3.2.9. В случае нарушения пункта 3.2.8. Заказчик обязан компенсировать Исполнителю все поне-
сенные дополнительные расходы и убытки.  

3.2.10. При заказе бункера-накопителя «Под загрузку» Заказчик, обязан загрузить: 
Бункер –накопитель объемом 8, куб. м не более чем за 1 (один) час; 
Бункер – накопители объемом 20, 27, куб. м. не более 2-х (двух) часов.  
За каждый последующий час доплата за пользование бункером-накопителем составляет 500 
(пятьсот) рублей.  

3.2.11. Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками 
во время нахождения специального автотранспорта «Исполнителя» на территории «Заказ-
чика». 

3.2.12. Незамедлительно сообщать по контактному телефону обо всех случаях нарушения персо-
налом «Исполнителя» условий настоящего Договора, либо о неудовлетворительном каче-
стве услуг. 

3.2.13. Не допускать перемещения бункера на объекте средствами механизации, не привлекать к 
перемещению бункера – накопителя другие организации.    

3.2.14. Не допускать простоя спецтехники (мусоровоза)  больше 15 (пятнадцати) минут. 
3.3. Все начисленные штрафные санкции Исполнитель вправе отразить в счетах, которые выстав-

ляются Заказчику. 
 



4.    Стоимость услуг 
4.1. Стоимость Услуг определяется на основании Приложения № 1 к настоящему Договору. 
4.2. Тарифы  могут быть изменены в случае роста цен на ГСМ, роста инфляции и увеличения 

расходов Исполнителя на захоронение отходов. 
4.3. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифа не менее чем за десять 

банковских дней. 
 

5. Платежи и расчеты по договору 
5.1. Расчёты по настоящему договору производятся один раз в месяц после выполнения 

работ, в соответствии с тарифами, согласованными сторонами (Приложение №1). 
Факт оказания услуг оформляется универсальным передаточным документом (далее 
– УПД) выполненных работ и подписывается обеими сторонами. 

5.2. Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные исполнителем услуги в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем УПД и счета. При этом днем 
оплаты считается день, указанный в отметке банка о приеме платежного поручения к Ис-
полнителю. 

5.3. При наличии иной задолженности Заказчика перед Исполнителем Исполнитель впра-
ве в одностороннем порядке без уведомлений приостановить оказание услуг до дня 
внесения суммы аванса и/или оплаты иной задолженности Заказчиком. 

5.4. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
В противном случае Заказчик выплачивает Исполнителю пени из расчета 0,1% от 
суммы неоплаченного счета за день просрочки. Основанием для выполнения настоя-
щего пункта является требование Исполнителя в письменной форме. 

5.5. Заказчик проинформирован, что оказание Услуг, в том числе забор и вывоз мусора, осу-
ществляется исключительно механизированным путем с использованием только спецтех-
ники, вследствие чего все дополнительные работы, требующие ручного труда, должны 
быть отдельно письменно согласованы Заказчиком с Исполнителем. 

5.6. В подтверждение каждого факта оказания услуги по вывозу мусора, а также каждого факта 
передачи Заказчику пустых и исправных бункеров-накопителей Исполнителя работник 
и/или представитель Заказчика обязан подписать «Талон выполненных работ», при этом 
Заказчик безоговорочно подтверждает, что лицо, подписавшее такой Талон действительно 
являются работником и/или представителем Заказчика и действует от имени Заказчика. . У 
Заказчика остается корешок Талона с подписью представителя  Исполнителя, а у Исполни-
теля остается часть Талона с подписью работника и/или представителя Заказчика. 

5.7. По истечении каждого месяца Исполнитель передает или направляет заказным или ценным 
письмом Заказчику  Универсальный Передаточный Документ (далее-УПД), а Заказчик  не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения УПД обязуется возвратить документ, 
подписанный со своей стороны уполномоченным лицом. При наличии у Заказчика претен-
зий по оказанным услугам в рамках настоящего Договора, за исключением претензий по 
качеству оказанных услуг, Заказчик в письменном виде представляет Исполнителю Пре-
тензионное письмо не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения УПД или с даты 
истечения срока хранения письма в почтовом отделении. В случае если Заказчик не возвра-
тит подписанный со своей стороны УПД в указанный срок или не предоставит Претензи-
онное письмо, считается, что УПД и услуги приняты Заказчиком, услуги оказаны в полном 
объеме, а Заказчик не имеет претензий к оказанным услугам. При наличии Претензионного 
письма Стороны руководствуются пунктом 8 настоящего договора. 

5.8. Все претензии по качеству оказанных услуг Заказчик должен направить Исполнителю в те-
чение 2 (двух) дней со дня фактического оказания услуги. При несоблюдении указанного 
срока услуги считаются оказанными с надлежащим качеством. 

 
6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор заключен сроком до «___» ____ 202__ года и вступает в силу с момента 
подписания. При отсутствии письменного заявления любой из Сторон до окончания срока 
действия Договора Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный 
год. Количество пролонгаций не ограничено. 



6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, которая 
направляет другой Стороне за 30 дней до расторжения Договора соответствующее уведом-
ление. 
 

7. Форс-мажорные обстоятельства 
7.1. При наступлении чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

повлекших невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обяза-
тельств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных опера-
ций любого характера, других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обя-
зательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства. 

7.2. Если обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 30 дней, то каждая из 
сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Догово-
ру, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной 
убытков и уплаты неустоек. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна немедленно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента возникновения таких обстоятельств, известить другую сторону о наступлении обсто-
ятельств, препятствующих исполнению обязательств и предоставлять другой стороне 
надлежащие доказательства наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительно-
сти. При нарушении указанного срока уведомления соответствующая Сторона лишается 
права ссылаться на наличие форс-мажорных обстоятельств. 
 

8. Разрешение споров 
8.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претен-
зию составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии. 

8.2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передаётся на рас-
смотрение в Арбитражный суд города Москвы. Во всем остальном Стороны руководству-
ются действующим законодательством РФ. 
 

9. Прочие условия договора 
9.1. Все условия настоящего Договора, подлежат урегулированию и толкованию в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон. 
9.3. Стороны настоящим гарантируют, что все уведомления, акты и иные документы, оформля-

емые в связи с исполнением настоящего договора, имеющие оттиск печати стороны, будут 
подписаны надлежащими лицами, имеющими необходимые полномочия. 

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только 
в том случае, если они совершены в той же форме, что и настоящий договор и подписаны 
полномочными представителями обеих сторон. Все изменения и дополнения, при условии 
соблюдения положений настоящего пункта, становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

9.5. Все уведомления, которые требуются по настоящему Договору, вручаются под расписку о 
получении или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или ценным 
письмом с описью вложений по адресам, указанным в настоящем Договоре.  

9.6. Об изменении реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязуется своевременно инфор-
мировать другую сторону. 

9.7. Каждая Сторона обязана подписать и вручить другой Стороне все документы, которые мо-
гут обоснованно потребоваться для выполнения всех условий настоящего договора. 

9.8. Сверка расчетов между сторонами производится не реже 1 раза в квартал путем письмен-
ного согласования акта сверки расчетов. 

9.9. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена подписанных Договоров посред-
ством почтовой, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору. 



9.10. Стороны признают, что любая переписка и обмен любыми документами, совершаемые по-
средством электронной почты, имеют полную юридическую силу и доказательственное 
значение в суде, для чего Стороны указывают надлежащие адреса электронной почты: 
Заказчик: _____________________; Исполнитель: _____________________. 
 

10. Ответственность сторон 
10.1. Сторона, не выполняющая или выполняющая ненадлежащим образом принятые на себя 

обязательства, обязана возместить другой стороне все причиненные этим убытки и упла-
тить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором. Возмещение убытков и 
уплата штрафных санкций не освобождает сторону от выполнения принятых на себя обяза-
тельств. 
 

11. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 
ООО «С-ТРАНС» 
 
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.19, эт.4, 
пом XI. Ком.7, Тел: (495) 107-91-09 
ИНН 7731414176 КПП 773101001 
р/сч - 40702810138000096077 
ПАО «СБЕРБАНК», г. Москва 
к/с - 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

Заказчик: 
_________ 
 
 

   

Генеральный  директор 
 
 
 
 
_________________ Ходин С.А. 
 
 

Генеральный директор 
 
 
 
 
_____________________ _________________ 

 
 



 
 

Приложение № 1 
 К Договору № _____________ от ___ _____ 202_ 

 
г. Москва                                     «___» ____  202__ г. 
 
 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
 
Мы, Стороны  вышеуказанного договора, пришли к соглашению о нижеследующем: 
 

1. Утвердить График оказания услуг  и установить цены на услуги, указанные в п.1.1. 
настоящего договора: 

 
 
№
п/
п 

 
Адрес 

 
Объем 
контей-

нера 
(куб.м.) 

 
Кол-во 
контей-
неров 
(шт/) 

 
 

Периодичность вывоза 

 
Стоимость 
вывоза 1-го 

контейнера с 
НДС 20% 

(руб) 
 

1. г. Москва, ул. 
______________ 

   000,00 
 

 
 

2. При нахождения контейнера «Исполнителя» на площадке «Заказчика» более 3 (трех) 
календарных дней без вывоза, с «Заказчика» взимается арендная плата в размере – 500 
(пятьсот) рублей, включая НДС 20%, за каждый день простоя.  

 
3. Настоящее Приложение №1 является неотъемлемой частью Договора,  составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

 
 

 
 
 

Исполнитель: 
Генеральный директор  
ООО «С-ТРАНС» 
 
 
 
___________________ Ходин С.А. 
М.П. 

Заказчик: 
Генеральный директор 
ООО «_________________» 
 
 
 
_______________________ ________________ 
М.П. 
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