
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

С ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА р.п. АЧИТ, п. УФИМСКИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

для физических лиц, не заключивших прямой договор на оказания услуг по сбору и  

вывозу твердых коммунальных отходов с Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бородина Леонида Юрьевича, действующего на основании Устава, 

заключает настоящий договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (далее – договор) с населением 

частного сектора р.п. Ачит и п. Уфимский Ачитского городского округа, именуемым в дальнейшем «Заказчик». 

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК 

РФ») является публичной офертой. 

Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу с момента размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ачитского городского округа по адресу:http://achit-adm.ru и 

в газете «Наш путь», и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае 

изменения условий или отзыва Исполнителем Оферты, изменения или отзыв вступают в силу с момента размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ачитского городского округа по адресу: 

http://achit-adm.ruи в газете «Наш путь», если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. 

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом 

оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата услуг Исполнителя. 

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского 

законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены Исполнителем в 

настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом. 

1. ТЕРМИНЫ 

1.1. Оферта – формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или 

неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск оферты 

связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте договор с акцептантом (или любым из группы 

акцептантов), официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим оферту. 

1.2. Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о еѐ принятии. Акцепт - согласие на оплату. По российскому 

законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях признаѐтся 

новой офертой). 

1.3. Твердые коммунальные отходы (далее – «ТКО») – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения 

(приготовление пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.). 

1.4. Крупногабаритный мусор (далее - «КГМ») – отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, 

мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства. 

1.5. Заказчик – гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение заказать исключительно для личных 

(бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. 

1.6. Исполнитель - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского 

округа (далее – МУП ЖКХ Ачитского ГО), оказывающее Заказчику услуги по вывозу твердых коммунальных отходов,в т. 

ч. КГМ,по договору публичной оферты. 

1.7. Договор – договор оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, в т. ч. КГМ, заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем посредством акцепта настоящей публичной оферты. 

1.8. Тариф – цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТКО, в т. ч. КГМ, по которой происходит расчет за 

оказанные услуги между Заказчиком и Исполнителем. 

1.9. Стороны – Заказчик и Исполнитель. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и др. каждый гражданин обязан 

охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные 

требования законодательства. 

2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе и 

административную, предусмотренную Российским законодательством и настоящим договором. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по сбору и вывозу ТКО, в т. ч. КГМ, образующихся в результате 

жизнедеятельности Заказчика, а Заказчик обязуется производить оплату этих услуг. 

3.2. Положения настоящего договора применимы к вывозу ТКО, в т. ч. КГМ, с контейнерных площадок от Заказчиков, 

проживающих в частном секторе на территории р.п. Ачит и п. Уфимский Ачитского городского округа. 

3.3. Настоящая оферта не распространяется на вывоз строительного мусора и древесно-растительных отходов.  

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА 

4.1. Решением Думы Ачитского городского округа от 23.09.2015 года №11/65 утвержден норматив накопления ТКО, в т. ч. 

КГМ, образующихся от частного сектора Ачитского городского округа, в размере 0,165 куб. м на человека в месяц, тариф 

на сбор и вывоз ТКО, в т.ч. КГМ, в размере 242,5 рубля за 1 куб м.(40 руб. с человека в месяц)и может быть изменены на 

основании соответствующего Решения Думы Ачитского городского округа. 

4.2. Сбор ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей контейнерной площадке. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 

5.1.1. Производить сбор и вывоз ТКО, в т. ч. КГМ, в соответствии с Порядком организации работ по сбору и вывозутвердых 

коммунальных отходов с территории частного сектора Ачитского городского округа. 

5.1.2. Предоставлять информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг. 

5.1.3. Своевременно обеспечивать доставку Заказчику квитанций на оплату услуг по сбору и вывозу ТКО, в т. ч. КГМ. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг или выполненных работ в соответствии с их объемом. 

5.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора. 

5.2.3. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО от места их образования до ближайшей 

контейнерной площадки. 

5.3.2. Не допускать складирования в контейнеры мусора, не являющегося коммунальным, а также ядовитых и токсичных 

отходов, как материалов, не подлежащих вывозу по настоящему договору, а так же не сжигать отходы в контейнерах и не 

сливать жидкие отходы в контейнеры. 

5.3.3. Не допускать складирования растительных отходов (обрезки деревьев, ветки) и строительного мусора. 

5.3.4. Складирование ТКО производить только в контейнерах, расположенных в местах сбора отходов. При складировании 

ТКО не допускать загрязнения контейнерных площадок и прилегающей к ним территории. 

5.3.5. Своевременно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в размере, сроках и порядке, установленных 

настоящим договором. 

5.3.6. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с отходами. 

5.3.7. В случае изменения состава семьи в течение одного месяца сообщить соответствующую информацию в МУП ЖКХ 

Ачитского ГО. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в соответствии с условиями настоящей оферты.  

5.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на 

оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа. 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с условиями настоящего договора, определяется тарифами, 

действующими на момент оказания услуг, и исчисляется от количества зарегистрированных по указанному адресу.  

6.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, либо внесением наличных денежных 

средств через кассу Исполнителя.  

6.3. Порядок предоставления льгот осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с 

действующим законодательством и условиями настоящего договора. 

7.2. За нарушение санитарных и экологических норм Стороны несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.3. В случае неуплаты Заказчиком услуг Исполнитель вправе требовать их оплаты в судебном порядке. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты, то 

есть оплаты, и считается заключенным на неопределенный срок.  

8.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем Договор считается прекращенным с момента отзыва, а по расчетам действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

МУП ЖКХ Ачитского городского округа 

623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д.115-2 

тел. 7-13-52, 7-19-88 

р/счет 40702810616410100185, кор/счет 30101810500000000674 

Уральского СБ РФ г. Екатеринбург 

ИНН 6637000320, БИК 046577674, КПП 663701001 

ОКПО 03303592, ОКОНХ 90310. 

р/с 40702810411300000036, к/с 30101810800000000756 

БИК 046577756 в ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург 


