УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора МУП «Спецавтобаза»
от « 13 » февраля 2014 г. № 52

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
в районах частной застройки города Орла
город Орел

« 13 » февраля 2014 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
данный документ, опубликованный на официальном сайте МУП «Спецавтобаза»
(www.specavtobaza-orel.ru) и адресованный физическим лицам, проживающим в районах
частной застройки города Орла (в которых вывоз твердых бытовых отходов осуществляется
силами МУП «Спецавтобаза»), именуемым далее по тексту «Потребитель», является
официальным, публичным и безотзывным предложением (офертой) Муниципального
унитарного предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», именуемого
далее по тексту «Исполнитель», в лице директора Коробова Эдуарда Александровича,
действующего на основании Устава, заключить настоящий договор на указанных ниже
условиях.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление «Потребителем» первой оплаты оказываемых «Исполнителем» услуг по
вывозу твердых бытовых отходов в порядке, определенном в разделе 5 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ).
1.3. Акцепт оферты означает, что «Исполнитель» согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по вывозу
твердых бытовых отходов.
1.4. Срок действия настоящей оферты устанавливается на весь период осуществления
«Исполнителем» услуг по вывозу твердых бытовых отходов в соответствующих частных
секторах города Орла.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «Исполнитель» оказывает услуги по вывозу твердых бытовых отходов (далее по
тексту – ТБО) для жителей, проживающих в районах частной застройки города Орла, с
дальнейшей передачей их на захоронение.
Под ТБО в рамках настоящего договора понимаются, отходы, образующиеся в
результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и
текущий ремонт жилых помещений).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Потребитель» обязан:
3.1.1. Складировать ТБО непосредственно в местах предназначенных для сбора ТБО ;
3.1.2. В том случае, если на местах сбора установлены мусоросборники (контейнеры,
бункеры) использовать их только по их прямому назначению:

- не допускать нахождение тяжелых предметов, строительных отходов, горящих
отходов, жидких отходов в мусоросборнике (контейнере, бункере);
- размещать крупногабаритный мусор на специально отведенных местах (площадках)
или в специально предназначенных бункерах;
- не допускать заполнение мусоросборников (контейнеров, бункеров, площадок)
земельным смётом, листьями, травяными остатками, прочими отходами растениеводческой
деятельности, в том числе отходами от прополки огородов, очистки садовых участков,
включая ветви выпиленных деревьев, и т.п.; отходами от строительства, капитального
ремонта или сноса жилых домов, хозяйственных построек или иных сооружений; золой,
шлаком от сгорания угля и т.п.;
3.1.3. Не затруднять свободный подъезд к местам сбора ТБО;
3.1.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в порядке, определенном
настоящим договором.
3.2. «Исполнитель» обязан:
3.2.1. Оказывать услуги по вывозу ТБО, включая крупногабаритный мусор, в
установленные сроки согласно утвержденным графикам, с учетом утвержденных норм
накопления;
3.2.2. Осуществлять вывоз ТБО с использованием специализированной техники;
3.2.3. Осуществлять постоянный контроль за вывозом ТБО;
3.2.4. Ежемесячно по почте или иным способом направлять «Потребителю»
квитанции на оплату услуг по вывозу ТБО.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. «Потребитель» имеет право:
4.1.1. Требовать от «Исполнителя» своевременного и качественного исполнения услуг
по настоящему договору;
4.1.2. Получать бесплатно от «Исполнителя» информацию о порядке и графиках
вывоза ТБО;
4.1.3. Требовать от «Исполнителя» устранения выявленных ошибок (неточностей) в
квитанциях на оплату услуг по вывозу ТБО.
4.2. «Исполнитель» имеет право:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять учет вывоза ТБО;
4.2.2. Самостоятельно присваивать и открывать лицевые счета «Потребителю»,
указывая его в квитанциях на оплату услуг по вывозу ТБО;
4.2.3. Самостоятельно определять количество зарегистрированных (проживающих)
человек в домовладении для расчета стоимости оказываемых услуг по вывозу ТБО.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг в расчете на 1 человека в месяц
определяется исходя из утвержденной стоимости услуг на 1 м3 и установленной нормы
образования ТБО. В стоимость услуг также включена стоимость на захоронение ТБО,
устанавливаемая Управлением по тарифам Орловской области.
5.2. В случае если в домовладении не зарегистрировано ни одного человека, общая
ежемесячная стоимость оказываемых в рамках настоящего договора услуг (ежемесячная
цена договора) определяется исходя из фактически проживающих в домовладении лиц, но не
менее 1 человека.
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5.3. В случае изменения тарифов и норм образования ТБО, указанных в пункте 5.1.
настоящего договора, «Потребитель» и «Исполнитель» обязаны принять их к исполнению со
дня их введения.
5.4. Оплата за оказанные услуги по вывозу ТБО производится «Потребителем»
ежемесячно, согласно предоставленным по почте или иным способом квитанциям на оплату
услуг по вывозу ТБО в банках или на Почте России, либо путем внесения наличных
денежных средств в кассу предприятия, не позднее 1-го числа следующего месяца.
Правилами банков или Почты России могут быть дополнительно предусмотрены
суммы комиссии, взимаемые сверх сумм, указанных в квитанции. При оплате услуг по
вывозу ТБО через кассу предприятия «Исполнитель» не вправе удерживать с «Потребителя»
какие-либо комиссии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством.
7. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Текст данного договора является публичной офертой (в соответствии со статьей
435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
7.2. Факт оплаты «Потребителем» квитанции на оплату услуг по вывозу ТБО
считается безоговорочным акцептом (принятием) настоящего договора публичной оферты о
предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов в районах частной застройки
города Орла, и «Потребитель» рассматривается как лицо, вступившее с «Исполнителем» в
договорные отношения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор опубликован в Орловской городской газете от « 21 » февраля
2014 года (выпуск № 7).
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИЕЛЯ
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города
Орла» (МУП «Спецавтобаза»)
Адрес: 302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18
ИНН 5701000343 / КПП 575101001
р/сч № 40702810803400000593 в филиале ОРУ ОАО «МИнБ», г. Орел
к/сч № 30101810800000000790, БИК 045402790
Контактные телефоны:
55-72-54 – абонентский отдел (пн-пт 08:00 – 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
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