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Договор № _____________ 

о предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

 

г. Донецк                       ___________________  

Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая компания «Громада», (далее 

Исполнитель), в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ______________________________________________________________ (далее Потребитель), 

действующий на основании _________________________,  с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Исполнитель обязуется согласно графику предоставлять услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а 

Потребитель обязуется своевременно оплачивать услуги по установленным соответствующими решениями 

органов власти тарифам в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее - услуги). 

2. Исполнитель предоставляет услуги в соответствие с результатами по определению победителя конкурса 

по вывозу бытовых отходов в __________________районе Донецка на основании Протокола № 8 от 05.01.2011г. 

3. Исполнитель предоставляет услуги в соответствии со схемой санитарной очистки, утвержденной 

соответствующим решением. 

4. Адрес Потребителя, откуда осуществляется вывоз твердых бытовых отходов:                                                       

г. Донецк, ___________________________________________ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

1. Исполнитель предоставляет Потребителю услуги по вывозу твердых бытовых отходов. 

2. Услуги по вывозу твердых бытовых отходов предоставляются по контейнерной схеме или согласно 

утвержденных норм накопления ТБО. 

3. Для вывоза твердых бытовых отходов по контейнерной схеме используются технически исправные 

контейнеры в количестве _____ штук (и) и вместимостью _________ куб.м., принадлежащих _____________. 

4. Исполнитель не предоставляет услуги по раздельному сбору бытовых отходов. 

5. Исполнитель вывозит твердые бытовые отходы по контейнерной схеме согласно утвержденному 

графику вывоза. 

6. Исполнитель не предоставляет услуги по вывозу ремонтных отходов, а также опасных отходов в составе 

бытовых отходов. Передача опасных отходов в составе бытовых отходов осуществляется Потребителем в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства специализированным предприятиям, получившим 

лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами. 

7. Загрузка твердых бытовых в контейнеры (п.3) осуществляется Потребителем, а в специализированный 

транспорт - Исполнителем. 

8. Исполнитель не предоставляет услуг по вывозу жидких отходов. Вывоз жидких отходов осуществляется 

Потребителем в соответствии с требованиями санитарного законодательства путем заключения 

соответствующих договоров с другими специализированными предприятиями, которые получили 

соответствующие разрешения или лицензии на осуществление права вывоза жидких отходов. 

9. Тип и количество специально оборудованных для вывоза твердых бытовых отходов, необходимых для 

перевозки отходов, определяются Исполнителем самостоятельно. 

                                                                 ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО УСЛУГ 

1. Объем предоставления услуг рассчитывается Исполнителем на основании норм, утвержденных 

Решением Донецкого городского совета от 17.12.2010 года №2 / 21 «Об утверждении временных норм 

предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов для объектов жилой застройки, общественного, 

административного и культурно бытового назначения Донецка». 

2. Расчет объема и стоимости услуг осуществляется на основании данных нижеследующих таблиц. 

2.1. Расчет объема предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов (заполняется согласно 

фактическим данным) 

Вид 

отходов 

Объект обслуживания Единица 

расчета 

Кол-во единиц 

расчета для 

объекта 

обслуживания 

Норма 

предоста

вления 

услуг 

Объем 

предоставлен

ия услуг за 

год, м3 

Объем 

предоставлен

ия услуг за 

месяц, м3 

ТБО       

ИТОГО:       

2.2. Расчет стоимости услуг по вывозу бытовых отходов 

Согласно Распоряжению Главы администрации города Донецка № 408 от 13.04.2016 года «О тарифах на услуги 

по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью« Экологическая компания «Громада», установлены следующие тарифы для потребителей, не 

относящихся к населению и бюджетных организаций: 

Вид отходов   Единица 

измерения  
Тариф, рос.руб. 

 
Твердые бытовые 

отходы 

1 м
3
 105,96 
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Ежемесячная оплата составляет _____ рос.руб. _____ коп. 

(_________________________________________  рос.руб. __________ коп.). 

2.3.  Данные таблиц действительны на момент заключения договора в соответствии с действующими 

нормами, тарифами и по данным дислокации Потребителя. В течение действия договора указанные 

данные могут быть изменены соответствующими решениями органов местного самоуправления или 

исполнительных органов г. Донецка, постановлениями Правительства, Законами, а также в связи с 

изменением дислокации Потребителя. Качество услуг, предоставляемых по настоящему Договору 

должно соответствовать законодательству «Об отходах», «О жилищно-коммунальных услугах» и 

Правилам предоставления услуг по вывозу бытовых отходов. 

                                                                           ОПЛАТА УСЛУГ 
1. Расчетным периодом является календарный месяц. 

2. В настоящем Договоре применяется ежемесячная система оплаты услуг. Потребитель обязан 

самостоятельно осуществлять ежемесячную оплату в размерах, указанных в п.2.2.настоящего Договора или в 

счетах Исполнителя, в течение трех банковских дней с момента получения счета, но в любом случае не позднее 

25 числа месяца, следующего за расчетным. 

3. Оплата за услуги вносится на текущий счет Исполнителя либо наличным платежом по расчетной 

квитанции в отделениях и кассах ООО «ЭК «Громада». В случае изменения расчетного счета, Исполнитель 

уведомляет Потребителя письмом, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4. Оплата Потребителем вносится на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе «Реквизиты 

сторон» настоящего Договора, путем оплаты Потребителем предоставленных ему счетов Исполнителя или 

самостоятельно. 

5. В случае необходимости, Исполнитель, на основании подтвержденных фактических данных, 

осуществляет перерасчет стоимости фактически предоставленных услуг и сообщает Потребителю о его 

результатах. 

6. В случае изменения стоимости услуги, в т.ч. изменения норм предоставления услуг или тарифов, 

Исполнитель уведомляет об этом Потребителя не позднее 30 дней со дня наступления таких изменений с 

указанием причин и соответствующих обоснований. Достаточными причинами и обоснованиями таких 

изменений - являются принятые в соответствии с действующим законодательством решения соответствующих 

органов местного самоуправления, исполнительных органов и т.д. Потребитель считается надлежаще 

уведомленным об изменении объема или стоимости услуг, если уведомление выполнено любым способом из 

нижеперечисленных: письмом, объявлением в СМИ, в т.ч. в газетах, по радио и телевидению, опубликованием 

информации на официальном сайте Донецкой городской администрации  и т.п. 

7. Исполнитель не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Потребителю акт об 

оказании услуг. Потребитель в течение трех рабочих дней с момента получения акта о предоставлении услуг 

обязан его подписать или в этот же срок вызвать представителя Исполнителя для урегулирования разногласий по 

предоставлению услуг и вернуть акт об оказании услуг Исполнителю. В случае не подписания и / или не 

предоставления замечаний по акту об оказании услуг в указанный срок, услуги считаются предоставленными в 

том объеме, которые указаны в акте об оказании услуг. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1. Потребитель имеет право на: 

1.1. Получение достоверной и своевременной информации об услугах по вывозу отходов, в том числе об их 

стоимости, общей сумме месячной платы, структуре тарифов, нормах предоставления услуг и графике 

вывоза отходов. 

1.2. Возмещение в полном объеме убытков, причиненных Исполнителем вследствие не предоставления или 

предоставления услуг не в полном объеме. 

1.3. Устранение Исполнителем недостатков в предоставлении услуг в пятидневный срок с момента 

обращения Потребителя. 

1.4. Проверку состояния соблюдения критериев качества услуг. 

1.5. Внесение, по согласованию с Исполнителем, в настоящий Договор изменений, влияющих на размер 

платы за услуги. 

1.6. Уменьшение размера платы за услуги, в случае несоблюдения графика вывоза отходов. 

2. Потребитель обязуется: 

2.1. Оплачивать в установленный Договором срок предоставленные ему услуги по вывозу бытовых отходов. 

2.2. Содействовать Исполнителю в оказании услуг в объеме и порядке, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.3.  Определять вместе с Исполнителем местоположение контейнерных площадок, создавать условия для 

свободного доступа к таким площадкам. 

2.4. Оборудовать контейнерные площадки, удерживать их в надлежащем санитарном состоянии, 

обеспечивать освещение в темное время суток. 

2.5. Обеспечить надлежащий сбор и хранение отходов, установление необходимого количества контейнеров 

для загрузки твердых бытовых отходов, с учетом исключения их переполнения; содержать контейнеры в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

2.6. Выполнять другие обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 

2.7. По требованию Исполнителя обеспечить раздельный сбор бытовых отходов. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1. Исполнитель имеет право требовать от Потребителя: 
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1.1. Оборудовать контейнерные площадки и обеспечивать содержание в надлежащем состоянии 

контейнеров, контейнерных площадок, находящихся в собственности Потребителя. 

1.2. Своевременно собирать и надлежащим образом хранить отходы, устанавливать предусмотренное 

договором количество контейнеров с целью предотвращения их переполнения. 

1.3. Обеспечивать раздельный сбор бытовых отходов. 

2. Исполнитель обязуется: 

2.1. Предоставлять услуги в соответствии с требованиями законодательства об отходах, санитарных норм и 

правил. 

2.2. Согласовать с Потребителем места расположения контейнерных площадок, определить их количество, 

необходимое для сбора твердых бытовых отходов, проверять наличие таких площадок в соответствии с 

расчетами. 

2.3. Обеспечить надлежащую эксплуатацию контейнеров при выгрузке из них бытовых отходов. 

2.4. Собирать и перевозить отходы специально оборудованными для этого транспортными средствами. 

2.5. Ликвидировать свалку бытовых отходов в случае ее образования на контейнерной площадке из-за 

несоблюдения графика перевозки, проводить уборку в случае рассыпания твердых бытовых отходов во 

время загрузки в специально оборудованное для этого транспортное средство. 

2.6. Перевозить отходы только в специально отведенные места или на объекты обращения с бытовыми 

отходами. 

2.7. Предоставлять своевременную и достоверную информацию о тарифах на предоставление услуг, 

условиях оплаты, графике вывоза отходов. 

2.8. Устранять факты нарушения требований по обеспечению надлежащего качества услуг и вести учет 

претензий, которые предъявляет Потребитель в связи с невыполнением условий этого Договора. 

2.9. Прибывать в течение трех суток на вызов Потребителя и устранять в течение трех рабочих дней 

недостатки. В случае, когда недостатки не устранены в течение трех рабочих дней, проводить 

соответствующий перерасчет размера платы. 

2.10. Возместить в соответствии с законодательством и условиями настоящего Договора убытки, 

причиненные Потребителю вследствие не предоставления или предоставления услуг не в полном 

объеме. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. Потребитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

договором за: 

1.1. Несвоевременное внесение платы за услуги. 

В случае нарушения сроков и порядка оплаты по настоящему Договору, Потребитель платит в пользу 

Исполнителя пеню в размере 3% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты. 

1.2. Невыполнение обязательств, определенных настоящим Договором и действующим законодательством. 

2. В случае невыполнения Потребителем обязательств по настоящему Договору, Исполнитель имеет право, 

предупредив об этом Потребителя официальным письмом, применить к нему оперативно-хозяйственные санкции 

в виде остановки предоставления услуг по настоящему Договору с освобождением от ответственности за 

непредоставление услуг. 

3. Исполнитель несет ответственность за: 

3.1. Не предоставление или предоставление не в полном объеме услуг, что привело к причинению ущерба 

имуществу Потребителя, вреда его жизни или здоровью. 

3.2. Невыполнение обязательств, определенных настоящим Договором и действующим законодательством. 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства, в т.ч. обмена письмами, 

уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений и пр. 

2. В случае не предоставления или предоставления услуг не в полном объеме, снижения их качества, 

Потребитель вызывает представителя Исполнителя заказным письмом, телеграммой для составления акта-

претензии, в котором указываются сроки, виды нарушения количественных и качественных показателей и тому 

подобное. Представитель Исполнителя должен прибыть в течение трех рабочих дней с момента получения 

вызова. 

3. Акт-претензия составляется Потребителем и представителем Исполнителя и скрепляется их подписями. 

В случае неприбытия представителя Исполнителя в трехдневный срок или его отказа от подписи, акт считается 

действительным, если его подписали не менее двух представителей Потребителя  и выборное лицо домового, 

уличного, квартального или другого органа самоорганизации населения. 

4. Акт-претензия подается Исполнителю в день составления. Исполнитель в течение трех рабочих дней 

устраняет недостатки, указанные в акте-претензии или предоставляет Потребителю обоснованный письменный 

отказ в удовлетворении претензии. 

5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую 

репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, 

Стороны настоящего Договора будут руководствоваться действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

6. Споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с его исполнением, не решенные путем 

переговоров, решаются в судебном порядке. 
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                                                            ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, которые данная сторона не 

могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся военные и боевые действия, землетрясения, 

наводнения и иные стихийные бедствия, принятие органами государственной власти и местного самоуправления 

нормативных правовых актов и иные подобные обстоятельства, препятствующие надлежащему выполнению 

договорных обязательств полностью или частично.  

3. Факт наступления (действия) форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом 

(справкой, сертификатом и т.д.), выданным органом, на который, в соответствии с законом или по решению 

высших органов государственной власти Донецкой Народной Республики, возложены обязанности по 

фиксированию либо устранению форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий.  

4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны путем переговоров 

примут решение о порядке дальнейшего исполнения Договора. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Договор действует с __________________ до ____________________ года. 

2. Договора вступает в силу с  момента подписания Сторонами. Условия договора распространяют свое 

действие на период с начала оказания услуг Исполнителем.  

3. Если Потребитель продолжает пользоваться услугами Исполнителя после истечения срока договора при 

отсутствии письменных возражений со стороны Потребителя или Исполнителя за месяц до истечения срока 

действия, договор считается пролонгированным  на тех же условиях на неопределенный срок. 

4. Настоящий Договор заключается и подписывается уполномоченными представителями Сторон в двух 

экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.  

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Изменение условий договора проводится в письменной форме по взаимному согласию Сторон. В случае, когда 

не достигнуто такого согласия, спор решается в судебном порядке. 

2. Действие Договора прекращается в случае, если: 

Закончился срок, на который он заключен. 

Прекращено действие соответствующего договора на оказание услуг по вывозу бытовых отходов на 

определенной территории населенного пункта. 

В других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один из 

экземпляров хранится у Потребителя, второй - у Исполнителя. 

2. Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой его 

частью. 

3. Все изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с 

момента подписания их Сторонами. 

4. Подписанием настоящего Договора Потребитель подтверждает, что он ознакомлен с действующим 

законодательством, регулирующим вопросы в сфере обращения с отходами.  

5. Исполнитель является плательщиком ________________________________________________ 

6. Потребитель является плательщиком 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экологическая компания« Громада » 

 

Юридический адрес: ДНР, 83491 г. Донецк пгт. Ларино, 

ул. Горького, 58 
Юридический адрес: 

Фактический адрес: ДНР, 83030, г. Донецк, ул. Майская, 

86 

Фактический адрес:  

р/с 26008000001800 рос. руб.  

в Центральном Республиканском Банке ДНР 

код банка 400019 

 

Идентификационный код ЮЛ 35729859 Идентификационный код  

Св-во №35729859   Серия АА01  

Тел: (062) 203-25-33; 095-171-62-46;071-332-70-18 Тел:  

 

 

 

 

Директор_______________   ____________             Директор ______________ ____________ 


