
Публичная оферта (для физических лиц) 
 

ДОГОВОР на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ивнянского района Белгородской области 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЛОГИСТИК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Лисицыной Олеси Юрьевны, действующего на основании Устава, заключает договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с любым физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик» и имеющим в собственности жилой дом 
(домовладение), квартиру на территории Ивнянского района Белгородской области. 
Настоящий договор является договором публичной оферты в соответствии со ст. 426 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Заключением договора, то есть полным и безоговорочным принятием (акцептом) Заказчиком условий договора, в 
соответствии с п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является совершение Заказчиком действий, 
свидетельствующих о намерении Заказчика присоединиться к настоящему публичному договору, изложенному в данной оферте, в том 
числе перечисление денежных средств за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами Заказчика на расчетный 
счет Исполнителя, фактическое пользование ранее предоставленными Исполнителем контейнерами или иные действия, 
свидетельствующие о фактическом пользовании услугой Исполнителя. Заключение договора на оказание услуги по обращению с 
твердыми коммунальными услугами также возможно путем подписания Заказчиком двух экземпляров настоящего договора в офисе 
Исполнителя. При этом оба способа заключения договора являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые 
юридические последствия. 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору (Далее по тексту-Договор) Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами и средствами 
осуществлять планово-регулярный вывоз твердых коммунальных отходов Заказчика, с последующим захоронением на полигоне ТБО, 
Заказчик принимает на себя обязательство оплатить Исполнителю оказанные ему услуги. 
1.2. По настоящему договору «Заказчик» передает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанности по регулярному сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов (далее ТКО) в сроки и объемах, установленных настоящим Договором. 
1.3. «Исполнитель» оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на основании Лицензии на осуществление деятельности 
по транспортированию отходов IV класса опасности № (031)-5824-Т от 07 июня 2018 года. 
1.4. «Заказчик» подтверждает, что является собственником жилого дома (квартиры). 
1.5. «Заказчик» обязуется оплачивать услуги по вывозу ТКО оказываемые «Исполнителем». 
1.6. Переход  права собственности  на вывозимые твердые коммунальные отходы настоящим договором не предусматривается. 

2. Общие положения 
2.1. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относятся - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд (бытовой мусор, пищевые и растительные отходы от приготовления 
пищи и уборки, бумага, пластик, упаковочные материалы, текстиль). 
2.2. К твердым коммунальным отходам не относятся: ветки деревьев и кустарников, трава, строительный мусор, металлолом, навоз, 
биологические отходы, вещи выброшенные целиком (мебель, бытовая техника). 
2.3. Складирование крупногабаритных отходов и строительных отходов от текущего ремонта, веток после  обрезки  деревьев, листьев во 
время листопада осуществлять отдельно в специально отведенных местах. Выполнение работ по уборке вышеперечисленных отходов 
осуществляться по предварительным заявкам «Заказчика» за отдельную плату, согласно действующим тарифам. 

3. Тариф. Порядок расчетов и перерасчетов тарифов. 
3.1. «Заказчик» своевременно оплачивает «Исполнителю» услуги в объеме, рассчитанном исходя из количества зарегистрированных в 
домовладении человек и по действующим на момент оплаты тарифам на оказываемые услуги. На момент заключения Договора плата за 
услуги по вывозу и утилизации (захоронению) ТКО составляет: 
86 (восемьдесят шесть) рублей 04 копейки в месяц с одного человека с учетом НДС для Потребителей в жилых домах (домовладениях), 
57 (пятьдесят семь) рублей 36 копеек в месяц с одного человека с учетом НДС для Потребителей в многоквартирных домах (квартирах). 
3.2. В течение действия договора тариф  может быть изменен в одностороннем  порядке, о чем «Исполнитель»  уведомляет «Заказчика» 
через средства массовой информации, а также через объявления в местах внесения оплаты за предоставляемые услуги по сбору и вывозу 
отходов, не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений. Оформления письменного дополнительного соглашения Сторон в 
данном случае не требуется. 
3.3. Расчетный период для оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов устанавливается в один календарный месяц. 
3.4. Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за расчетным месяцем, 
согласно выставленным квитанциям в кассу «Исполнителя», кассы банков, кассы почтовых отделений, либо кассы уполномоченных 
агентов по приему платежей. 
3.5. Оплата за вывоз твердых коммунальных отходов производится из расчета числа зарегистрированных лиц. 
3.6. «Заказчик» имеет право производить авансовые платежи, при этом, в случае изменения тарифов, он обязан произвести доплату по 
новому тарифу. 
3.7. Для перерасчета оплаты «Заказчиком» должны быть предоставлены следующие документы: 
- домовая книга (при отсутствии справка о составе семьи), свидетельство о праве собственности, паспорт собственника, справка о 
нахождении на стационарном лечении, свидетельство о смерти; командировочное удостоверение, проездные билеты, справка о 
прохождении военной службы, службы по контракту, с мест л/с; справка о временной регистрации или иные документы, подтверждающие 
факт отсутствия зарегистрированного лица в течении более чем один месяц и/или их заверенные копии. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. «Исполнитель» обязан: 
4.1.1. Производить своевременный сбор и вывоз ТКО с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с графиком вывоза 
отходов исходя из необходимости своевременного удаления отходов в соответствии с действующими стандартами. Время сбора и вывоза 
отходов, установленное графиком, может изменяться на 1-2 часа в связи с производственной необходимостью, а также в зависимости от 
объема вывоза ТКО и других фактических обстоятельств, возникающих в процессе оказания услуг (поломка специализированного 
транспорта, помехи при заезде и выгрузке отходов в местах их временного размещения и т.д.). 
4.1.2. Предоставлять по запросу «Заказчика» необходимую и достоверную информацию об услугах по вывозу твердых коммунальных 
отходов, производить перерасчет стоимости услуги в случаях, предусмотренных п.3.7. Договора 
4.1.3. Информировать «Заказчика» об изменении цен на вывоз ТКО через средства массовой информации и места приема оплаты. 
4.1.4. Устранять недостатки в оказанных услугах в течении трех дней со дня предъявления требований «Заказчиком». 
4.2. «Заказчик» обязан: 
4.2.1. Своевременно производить оплату за потребленные услуги по вывозу твердых коммунальных отходов и соблюдать порядок 
расчетов и оплаты услуг, согласно раздела 3 настоящего Договора. 



4.2.2. Складировать ТКО: при контейнерной системе удаления отходов - в контейнеры, расположенные в специально отведенных для этих 
целей местах; при безконтейнерной системе удаления отходов - на придомовой территории, либо непосредственно в специализированный 
автотранспорт «Исполнителя» в местах его остановок в установленное графиком время вывоза. Отходы предоставляются к перевозке 
герметично упакованными в полиэтиленовые пакеты или другую тару весом не более 15 кг, обеспечивающую сохранность ТКО до их 
вывоза от воздействия ветра, животных и прочего. 
4.2.3. Не выбрасывать отходы I, II класса опасности (отходы по морфологическому составу, содержащие токсичные, биологические, 
радиоактивные вещества, тяжелые металлы, горючие и взрывоопасные вещества и т.п.) а также продукты жизнедеятельности животных, 
заведомо инфицированные отходы. Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнерных площадках. 
4.2.4. Письменно уведомлять «Исполнителя» о смене собственника домовладения (квартиры), а при изменении количества проживающих 
своевременно извещать об этом «Исполнителя» для корректировки цены договора, предъявив соответствующие документы 
«Исполнителю». Все изменения в лицевой счет вносятся с момента подачи заявления без оформления дополнительного соглашения к 
договору. 
4.2.5. Не реже одного раза в год производить сверку расчётов. 
4.2.6.  Обеспечить «Исполнителю» свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу коммунальных отходов. 
4.3. «Заказчик» имеет право: 
- проверять качество работ, выполняемых «Исполнителем»; 
- требовать перерасчета за оказанные услуги при наличии основания для перерасчета и документального их подтверждения. 
4.4. «Исполнитель» имеет право: 
- пересматривать в одностороннем порядке действующие тарифы на вывоз ТКО в связи с изменением цен на ГСМ, материалы, платы за 
размещение ТКО на полигоне с предварительным уведомлением «Заказчика»; 
- принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материалы в судебные органы в случае просрочки «Заказчиком» оплаты 
за предоставленные услуги. При этом расходы, связанные с рассмотрением судебного дела, будут отнесены к «Заказчику». 
4.5. «Исполнитель» освобождается от обязанности вывоза крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных, тлеющих, строительных 
отходов, смешенных с жидкими отходами, листьев и веток деревьев, от выгрузки ТКО из перегруженных контейнеров весом более 500 
кг, из контейнеров, имеющих технические повреждения или несоответствие ТУ, что может привести к нарушению правил охраны труда 
и техники безопасности для персонала «Исполнителя» или причинение вреда третьим лицам. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение взаимных обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2.В случае возникновения разногласий по настоящему договору стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, в случае 
невозможности такого урегулирования - решаются в судебном порядке. 

6. Прочие условия 
6.1. Возникновение споров между сторонами при исполнении договора не является основанием для отказа от выполнения договорных 
обязательств. 
6.2. В случае оказания услуг не надлежащего качества «Исполнителем», по настоящему Договору «Заказчик» должен в письменной форме 
уведомить об этом «Исполнителя». В случае отсутствия подобного обращения в адрес «Исполнителя», услуга будет считаться надлежаще 
оказанной. 
6.3. Одновременно с заключением настоящего договора Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку его персональный данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных в целях осуществления действий по исполнению настоящего договора, взыскания образовавшейся 
задолженности по настоящему договору. 
6.4. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность персональных данных, предоставленных Заказчиком для заключения договора, а 
также ставших известными в связи с Договором, не передавать информацию, полученную в ходе выполнения договорных обязательств, 
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных. 
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
6.7. Настоящий Договор, может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
Изменения и дополнения условий договора оформляются в письменной форме. 
6.8. В случае расторжения договора по инициативе «Заказчика», по причинам, не зависящим от «Исполнителя» (необоснованный отказ 
«Заказчика» от исполнения договора), «Исполнитель» оставляет за собой право информировать об этом администрацию сельского 
поселения/городского округа, для проведения проверки соблюдения «Заказчиком» санитарных правил содержания жилых помещений 
(жилого дома и придомовой территории). 
6.9. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения Заказчиком акцепта настоящей публичной оферты (Договора) и 
заключен на срок до подписания договора с региональным оператором по обращению с ТКО. 

7. Адреса и реквизиты Исполнителя 
ООО «ЕВРОЛОГИСТИК» 
ИНН 3102635767    КПП 310201001 
ОГРН 1143130002080 
Адрес: 308519, Белгородская область, Белгородский район, пгт Северный, ул. Шоссейная, 28а 
e-mail: evrologistik-tko@yandex.ru 
телефон: 8(4722)597944;8(4722)390821; 
Р/с 40702810607000075351 
в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810100000000633, 
БИК 041403633 
Директор Лисицына О.Ю. 
 


