
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР)  
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с  

населением, проживающем в д. Горушка, д. Клязьменский, д. Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. 
Леоново, д. Ст. Петушки Петушинского сельского поселения 

г. Петушки                                                                                                                                                                                        «01» июля 2019 г.  
Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Тутубалина Виктора Леонидовича, действующего на основании Устава, 
предлагает любому физическому лицу, являющемуся собственником, нанимателем или временно (на период дачного сезона) 
проживающим в жилых помещениях (домах (в т.ч. используемые в качестве дачного дома), квартир), находящихся на территории д. 
Горушка, д. Клязьменский, д. Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. Леоново, д. Ст. Петушки 
муниципального образования Петушинское сельское поселение, (далее именуемому - Потребитель) услуги по сбору, вывозу 
(транспортировке) и утилизации твердых коммунальных отходов. 

Настоящее предложение в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной офертой (далее - Договор), полным и 
безоговорочным принятием (акцептом) условий которой в соответствии со статьей 438 ГК РФ считается осуществление потребителем 
любых действий о принятии им предложенных условий (в том числе оплата услуг либо складирование отходов в санкционированные 
места, от которых осуществляется вывоз). 

В рамках настоящего Договора под понятием «Потребитель» понимается лицо, использующее, заказывающее или имеющее 
намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по сбору и вывозу 
отходов. Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов считается оформленным с момента начала пользования «Потребителем» услугами 
«Исполнителя». Факт пользования услугой определяется сбором и вывозом отходов с территории муниципального образования. 

1.Общие положения  
1.1. Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и адресован физическим лицам, обладающим на праве собственности, социального найма или ином праве жилое недвижимое 
имущество на территории д. Горушка, д. Клязьменский, д. Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. 
Леоново, д. Ст. Петушки муниципального образования Петушинское сельское поселение, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Петушинского сельского поселения, возложена 
обязанность по заключению договора на вывоз отходов, именуемым далее по тексту «Потребитель».  

1.2. Полным и безоговорочным принятием (акцептом) настоящей публичной оферты является осуществление Потребителем 
оплаты предложенных Исполнителем услуг (ст. 438 ГК РФ). 

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоящего предложения, и равносилен 
заключению договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. 

2.Предмет договора 
2.1. Исполнитель оказывает выполнение услуг по регулярному тарному или бестарному (по согласованию с администрацией 

Муниципального образования) вывозу твердых коммунальных отходов, образовавшихся в процессе жизнедеятельности и потребления у 
Потребителя – собственника (нанимателя) недвижимого имущества, находящегося на территории д. Горушка, д. Клязьменский, д. 
Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. Леоново, д. Ст. Петушки муниципального образования 
Петушинское сельское поселение с последующим захоронением на санкционированном объекте захоронения отходов, в соответствии с 
условиями настоящего договора, а Потребитель оплачивает оказанные услуги. 

2.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под «твердыми коммунальными отходами», далее по 
тексту «ТКО» понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, а именно: 

- отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). 
2.3. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом РФ, 

Жилищным Кодексом РФ, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов (далее – «Правила»), 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.1997г. № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов», Правилами и нормами благоустройства  муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение». 

2.4. Контроль за соблюдением графика вывоза ТКО и санитарно-гигиенических требований осуществляется администрацией 
муниципального образования. 

3. Права и обязанности Потребителя 
3.1. Потребитель имеет право: 
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО в объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья. 
3.1.2. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.1.3. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг к Исполнителю по тел. 8(49243)2-45-45 или письменно. 
3.1.4. Получать информацию об изменении тарифов, размера платы за оказанные услуги и порядка их оплаты по телефону 

8(49243)2-45-45 или по адресу г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а. 
3.1.5. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих платежей. 
3.2. Потребитель обязан: 
3.2.1. Производить оплату услуг по сбору и вывозу ТКО в полном объеме ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего 

за истекшим, на основании выставленных квитанций МУКП «Петушки». 
3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг. 
3.2.3. Оплата дополнительных услуг по вывозу крупногабаритных и строительных отходов производится на основании 

отдельного договора на предоставление указанных услуг по тарифам, утверждаемым Исполнителем самостоятельно и действующим на 
момент заключения договора. 

3.2.4. Складировать ТКО в своей таре, с последующей перегрузкой ТКО в специализированный автотранспорт в местах их 
остановок в установленное графиком вывоза время или контейнерные площадки. 

3.2.5. Отходы должны быть не токсичные, не радиоактивные, не ядовитые, не горючие, не взрывоопасные, запрещается 
складировать жидкие бытовые отходы, песок, строительные материалы, камни, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие 
материалы, отходы горюче-смазочных материалов. 

3.2.6. Уведомлять Исполнителя в 10-дневный срок о количестве граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом доме с 
предоставлением справки из паспортного стола.  

3.2.7. При выезде из занимаемого помещения известить об этом Исполнителя и за 7 дней до выезда, произвести полный расчет 
за услугу. 

4. Права и обязанности Исполнителя 
4.1. Исполнитель имеет право: 
4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги. 
4.1.2. Производить перерасчеты без оформления дополнительного соглашения к настоящему договору: 
· при несоблюдении условий п.п. 3.2.6, 3.2.7; 



· по данным о регистрации населения.  
4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз ТКО не чаще одного раза в год. 
4.1.4. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в судебные органы при задержке 

Потребителем оплаты за предоставленные услуги.  
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Оказать услуги по сбору и вывозу ТКО с надлежащим качеством и в полном объеме в срок, установленный в 

соответствии с графиком вывоза отходов.  
4.2.2. Предоставлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную информацию об услугах по вывозу ТКО,  выдавать 

все необходимые справки для расчетов субсидий. 
4.2.3. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий выполнения работ и санитарными правилами. 
4.2.4. Информировать Потребителя через средства массовой информации или иным способом об изменении тарифов. 
4.2.5. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение пяти дней со дня предъявления требований Потребителем. 
4.2.6. Производить перерасчеты в текущем году по письменному обращению Потребителя и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
5. Порядок расчёта размера платы услуг 

5.1. Расчет оплаты за вывоз ТКО производится из числа зарегистрированных лиц для частных домовладений. 
5.2. Расчётный период для платы услуг устанавливается равным календарному месяцу. 
5.3. Оплата за вывоз ТКО осуществляется ежемесячно до 25-го числа месяца следующего за расчетным месяцем, через банки 

или в кассу Исполнителя. 
5.4. Потребитель вправе производить предварительную оплату в счет будущих периодов оплаты. В случае увеличения тарифов, 

Потребитель обязан произвести доплату по новому тарифу.  
5.5. Размер платы составляет:   

Услуга Тариф руб./чел. 
Вывоз ТКО от частного сектора 90,00 

Вывоз ТКО от многоквартирных домов 4,40 
5.7. При выявлении ошибочных сведений, предоставленных Исполнителю Потребителем, послуживших основанием к 

взиманию излишней платы, при установлении их обоснованности, излишки сумм засчитываются в погашение последующей оплаты 
услуг. 

6. Ответственность сторон 
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором обязательств Исполнитель 

несет ответственность в объеме предоставленных полномочий и принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему 

Договору, согласно действующему законодательству и условиям настоящего Договора. 
6.3. К причинам, из-за которых обе стороны не несут ответственность, относятся форс-мажорные обстоятельства, не зависящие 

от воли сторон. Перерасчет оплаты за не оказанные услуги в этих случаях не производится. 
6.4. Исполнитель также несет ответственность нарушения прав Потребителя при оказании услуг по сбору и вывозу ТКО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Срок оказания услуг  

7.1. Стороны признают, что изменения тарифов и правил предоставления услуг по вывозу ТКО, утверждаемые в соответствии с 
действующим законодательством, являются основанием для изменения условий договора в одностороннем порядке. 

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении настоящего договора, не является основанием для отказа от 
выполнения договорных обязательств. 

7.3. Договор подлежит изменению независимо от согласия Сторон в случае принятия закона или другого нормативного акта, 
Устанавливающего обязательные для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора. 

7.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Срок действия настоящей оферты устанавливается на период с 01.07.2019 года, условия ранее опубликованной публичной 

оферты действуют на срок с момента ее публикации по 30.06.2019 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения, и 
заключается на неопределенный срок. 

7.6. Отношение сторон, касающиеся предмета настоящего договора, но в нем неурегулированные, подлежат урегулированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты сторон 
Исполнитель: Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Петушки» Петушинского района (МУКП «Петушки»)  
Юр./адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина, д.96 
Почт./адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.2а 
ИНН/КПП 3321006271/332101001 
р/сч. 40702810241180000086 в Владимирский РФ АО «Россельхозбанк» г.Владимир 
к/счет. 30101810600000000772 БИК 041708772  
 
Потребитель: гражданин, являющийся собственником (нанимателем) недвижимого имущества (частых домовладений) на территории д. 
Клязьменский, д. Крутово, д. Ст. Аннино, д. Ст. Омутищи, д. Кибирево, д. Воспушка, д. Леоново, д. Ст. Петушки муниципального 
образования Петушинское сельское поселение. 


