ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮ ЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ
ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика по ЖКУ пос.
Искателей», в лице директора Васендина Анатолия Владимировича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель заключит договор на
оказание услуг по откачке, вывозу и размещению (очистке) жидких бытовых отходов, с
любым лицом, проживающим в многоквартирном доме, находящимся в управлении
Исполнителя.
1. Определения.
1.1. «Договор» - договор оказания услуг по откачке, вывозу и размещению (очистке)
жидких бытовых отходов, заключенный между МУП «Служба Заказчика по ЖКУ пос.
Искателей» и «Потребителем» посредством акцепта настоящей публичной оферты в
соответствии с п. 5.2.
1.2. "Потребитель" граждане, проживающими в многоквартирном доме,
находящимся в управлении Исполнителя, использующие исключительно для личных
(бытовых) нужд, услуги по вывозу бытовых отходов;
1 .3 ."И сп олн итель"
МУП
«Служба
Заказчика
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ЖКУ
пос.
Искателей», оказывающ ее потребителю услуги по откачке, вывозу и размещению
(очистке) жидких бытовых отходов по публичному договору;
1.4. "Стандарт" - санитарные нормы и правила, Правила благоустройства и
санитарного содержания, другие документы, которые устанавливают обязательные
требования к качеству услуг по вывозу бытовых отходов;
1.5. «Расчетный период» - календарный месяц, начинающийся непосредственно после месяца,
в котором были оказаны услуги Потребителям.
1.6. «Тариф» - цена, действующая на момент оказания услуг по откачке, вывозу и размещению
(очистке) ЖБО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Сторонами.
2. Предмет договора.
2.1.
Исполнитель обязуется оказывать услуги по откачке, вывозу и размещению жидких
бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя, согласно
графика, утвержденного Исполнителем, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. предоставлять услуги по откачке, вывозу и размещению (очистка) жидких бытовых
отходов в соответствии с утвержденным Исполнителем графиком, исходя из необходимости
своевременного удаления бытовых отходов в соответствии с действующими стандартами.
3.1.2. производить своевременную откачку и вывоз, размещение (очистка) бытовых
отходов Потребителя.
3.1.3. предоставлять Потребителю требуемую информацию, непосредственно связанную
с вопросами объемов и качества оказываемых услуг.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом.
3.2.2. Производить взыскание задолженности за оказанные услуги в судебном
порядке с учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.

3.2.3.
Изменять в одностороннем порядке, тарифы, условия и срок оплаты путем
размещения информации на обратной стороне ежемесячно предъявляемого к оплате
платежного документа, а также путем публикации документа в средствах массовой
и н ф о р м ац и и . О ф орм ления соглаш ения сторон для этого не требуется.
4. Права и обязанности Потребителя.
4.1. П отреби тель обязан:
4.1.1.Потребитель обязан в соответствии Сдоговором обеспечить исполнителю свободный
доступ к месту оказания услуг по вывозу бытовых отходов.
4.12. П роизводить оплату услуг И сполнителя по сбору, вывозу и размещению (очистке)
жидких бытовых отходов, своевременно, до 10 числа месяца, следующего за
прошедшим, исходя из стоимости услуг по установленному тарифу МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ пос. Искателей».
4.1.3.Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника домовладения (квартиры).
Все изменения в лицевой счет вносятся с момента подачи заявления.
4.2. Потребитель вправе:
4.2.1.
Требовать качественного и своевременного оказания услуг в соответствии с
Договором.
*

5. Цена договора.
5.1. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с нормативами
водопотребления (с учетом степени благоустройства помещений), а также действующими
тарифами на вывоз и размещение стоков:
•
Сбор и вывоз - 95, 00 руб./мЗ;
•
Очистка жидких бытовых отходов МУ «ПОК и ТС» - 47 руб./мЗ.
Объем вывоза стоков признается равным объему совокупного водопотребления
домохозяйства определенного в соответствии с показаниями индивидуальных приборов
учета потребления холодной и горячей воды, а при их отсутствии, в соответствии с
утвержденными на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»
нормативами водопотребления.
5.2. Заказ на услуги по сбору, вывозу и размещению (очистке) жидких бытовых отходов
считается
оформленным
с
момента
начала
пользования
Потребителем
услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом организованной откачки,
вывоза и очистке жидких бытовых отходов от многоквартирных домов, находящихся в
управлении Исполнителя. Оплата оказанных услуг оформляемся квитанцией,
копия которой доставляется в обязательном порядке потребителю услуг.
Форма документа устанавливается Исполнителем.
53. Тариф может изменяться, о чем Потребитель извещается путем публикации
документа,
подтверждающего
установление
нового
тарифа
в средствах массовой информации. Оформления соглашения сторон для этого не требуется.
6. Ответственность исполнителя и потребителя.
6.1.
Недостатки
оказанных
услуг по вывозу бытовых отходов, обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть
устранены исполнителем в течение суток со дня предъявления требования потребителя.
62.
Потребитель вправе расторгнуть договор и требовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг по вывозу
жидких бытовых отходов не были устранены Исполнителем.
63. При неисполнении Потребителем обязанности по оказанию Исполнителю
содействия, установленного настоящим договором, Исполнитель вправе требовать
возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта
настоящей публичной оферты в соответствии с п. 5.2. и считается заключенным на
неопределенный срок.
8. Реквизиты Исполнителя.
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ пос. Искателей»
Юр. адрес, почт, адрес: 166700, НАО,
п. Искателей, ул. Монтажников, д. 17 «Д»
Тел./факс 8 (81853) 4-79-91
ИНН/КПП 8300003462/298301001
Ненецкое ОСБ 1582 г. Нарьян-Мар
р/счет 40602810704210100021,
Кор/счет 30101810100000000601,
БИК 041117601
В Архангельском ОСБ № 8637 г. Архангельск
Email: domofon@atnet.ru

