
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 

частных жилых домов, расположенных на территории 

муниципального района «Ферзиковский район» на все 

муниципальные образования кроме п.Ферзиково

п. Ферзиково Калужской области 05.12. 2014 г.

1.Общие Положения

1.1 В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации данный документ (предложение), адресованный неопределенному 
кругу лиц, далее по тексту договора «Клиент», проживающих на территории 
муниципального района «Ферзиковский район" кроме п.Ферзиково, о 
заключении договора по вывозу твердых бытовых отходов с муниципальным 
предприятием «Служба единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район», действующий на основании Устава муниципального 
предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район»; именуемый по тексту договора - «Исполнитель».

1.2.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», др. каждый 
гражданин обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природе и природным богатствам, соблюдать иные требования 
законодательства.

1.3 Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется жилищно
эксплуатационными организациями муниципального образования, 
собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, земельных 
участков на основании договоров со специализированными предприятиями.

1.4 Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
осуществление «Клиентом» первой оплаты предложенных «Исполнителем» 
услуг в порядке определенном в разделе настоящего предложения (ст.438 ГК 
РФ)

1.5 Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями 
настоящего предложения, и равносилен заключению договора об оказанию 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО).

1.6 Данная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по 
адресу: официального сайта МП «СЕЗ» муниципального района «Ферзиковский 
район» sluzhbazakaz.narod.ru, а также в муниципальной газете «Ферзиковские 
Вести»» или другими способами оповещения и действует до момента отзыва 
Оферты «Исполнителем».



2.Предмет договора

2.1. По данному договору «Исполнитель» оказывает регулярно «Клиенту» 
услугу по вывозу ТБО (твердых бытовых отходов), образующихся в результате 
жизнедеятельности «Клиента».

2.2 Вывоз крупногабаритного мусора, строительного мусора осуществляется по 
заявкам «Клиента».

3.Обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязан:

3.1.1. Производить вывоз ТБО по мере его накопления.

3.1.2. Предоставлять информацию, непосредственно, связанную с вопросами 
объемов и качества оказываемых услуг, а также об изменениях тарифов на 
предоставляемые услуги не позднее, чем за 10 календарных дней до введения 
их в действия.

3.1.3. В случае поступления жалоб от «Клиента» в связи с ненадлежащим 
оказанием услуги, устранить нарушения оказания услуг в течении 3- рабочих 
дней с момента поступления претензии от «Клиента».

3.1.4. Предоставлять информацию интересующую «Клиента» в рамках оказания 
предоставляемых услуг.

3.2 Клиент обязуется:

3.2.1. Оплачивать своевременно предоставляемые «Исполнителем» услуги в 
соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Обеспечивать сохранность емкостей под хранение ТБО.

3.2.3 Обеспечивать беспрепятственный вывоз ТБО.

3.2.4 О своих претензиях и жалобах уведомлять «Исполнителя» в письменной 
форме или через оператора по телефону (484 37 31 168).

3.2.5 Производить сбор отходов в контейнера расположенные на территории 
Ферзиковского района кроме п.Ферзиково.

3.2.6. Не допускать возгорания ТБО.

3.2.7. Не допускать содержания в ТБО радиоактивных, взрывоопасных, 
легковоспламеняющихся, самовозгораемых, токсичных и высокотоксичных 
веществ, а также отходов, не относящихся к ТБО.

3.2.8. В случае принятия условий Договора публичной оферты т пользоваться 
только контейнерными площадками.

4.Права сторон

4.1 «Исполнитель» имеет право:

4.1.1. Полностью или частично прерывать предоставление услуги, если 
«Клиентом» не будет производится оплата.

4.1.2. Не загружать в спецтранспорт тару с признаками тления или горения 
ТБО.



4.1.3. Не вывозить ТБО в таре, несоответствующей требованиям настоящей 
оферты.

4.1.4. Изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и порядок оплаты с 
обязательным уведомлением Клиентов через средства массовой информации 
либо сеть Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка оплаты 
публикуется не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений.

4.2 «Клиент» имеет право:

4.2.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в 
соответствии с условиями настоящей оферты. По вопросам некачественно 
оказания услуг обращаться в диспетчерскую службу МП «СЕЗ» МР 
«Ферзиковский район» с 08.00 до 16.00 по телефону: 484 37 31 168

4.2.2. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом 
«Исполнителя» не менее чем, за семь дней и оплатив следующий месяц 
оказания услуг по вывозу ТБО.

5.Условия оплаты и порядок расчетов

5.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет 65 рублей 78 копеек в 
месяц с одного человека.

5.1.2 Плата может изменяться, о чем «Клиент» извещается путем публикации 
документа, подтверждающего установление нового тарифа в средствах 
массовой информации и сети Интернет. Оформление дополнительного 
соглашения Сторон для этого не требуется.

5.1.3 Плата за оказание услуг осуществляется путем перечисления указанной в 
пункте 5.1 настоящего договора денежной суммы на счет «Исполнителя», 
указанные в пункте 8 настоящего договора.

6.Ответственность сторон

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством.

6.1.2 Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс 
мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, 
должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких 
обстоятельствах другую сторону.

6.1.3 Недостатки, выявленные Клиентом в ходе предоставления услуг по 
вывозу ТБО, должны быть устранены Исполнителем в течение трех суток со дня 
предъявления требования Клиента.

7.Срок действия договора

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения «Клиентом» акцепта 
настоящей публичной оферты, то есть оплаты и считается заключенным на 
неопределенный срок.



7.1.2 Действие настоящего Договора распространяется на ранее взятые, на 
себя сторонами обязательства, по ранее заключенным договорам оказания 
услуг по вывозу ТБО.

8.Реквизиты Исполнителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района
«Ферзиковский район»

Адрес: 249800, Калужская обл., Ферзиковский район, пос. Ферзиково, ул.Карпова, д.5 «а»

ИНН/КПП: 4020004480/402001001

БИК: 042908780

р/с: 40702810627 120000047b Калужский РФ ОАО» Россельхозбанк» г. Калуга 

к/сч: 30101810100000000780

Директор муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального 
района «Ферзиковский район» А.И. Никишин

9.Термины и аббревиатуры.

9.1. 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.

9.1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. 
Акцепт - согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен 
быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях 
признаётся новой офертой).

9.1.3. Твердые бытовые отходы (далее по тексту - ТБО) - отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление 
пищи, упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.).

9.1.4. Крупногабаритный мусор (далее по тексту - КГМ) - отходы
производства и потребления, загрузка которых (по их размерам и характеру) 
производится в бункеры-накопители (емкость объемом более 2 кубических 
метров): крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры,
холодильники, старая мебель и т. п.), тара (пластмассовая, деревянная, 
картонная), порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников 
и т. п.

9.1.5. Строительный мусор - отходы, образующиеся при ремонте помещений, 
разборке и сносе зданий, строений, сооружений, ограждений (старый 
гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, оконные рамы, 
двери, отслужившие свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, 
и т. п.).

9.1.6. Договор - договор оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, 
заключенный между МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район» и Клиентом



посредством акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п. п. 5.1,
5.2.

9.1.7. Клиент - гражданин, использующий, заказывающий или имеющий 
намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных 
с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердых бытовых отходов, имеющий 
домовладение на территории муниципального района «Ферзиковский район» 
кроме п.Ферзиково.
9.1.8. Исполнитель - МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район», оказывающий 
Клиенту услуги по вывозу твердых бытовых отходов по договору публичной 
оферты.

9.1.9. Стандарт - Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов, санитарные нормы и правила, Правила благоустройства, 
озеленения и санитарного содержания территории муниципального района 
«Ферзиковский район» кроме п.Ферзиково, иные документы, которые 
устанавливают обязательные требования к качеству услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов.

9.1.10. Плата- стоимость вывоза ТБО, действующая на момент оказания услуг 
по вывозу ТБО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между 
Сторонами.


