
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

 

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

населению, проживающему в муниципальном образовании город Ноябрьск, и возмещению 

расходов по передаче на накопление (утилизацию) твердых бытовых отходов 

 

г. Ноябрьск                                                                                                           

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий публичный договор составлен в соответствии с требованиями статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации и адресован физическим лицам, проживающим 

на территории муниципального образования город Ноябрьск, именуемым далее по тексту 

«Потребитель», является официальным, публичным и безотзывным предложением 

Муниципального унитарного предприятия «Ноябрьскспецавтотранс» муниципального 

образования город Ноябрьск, именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице  

и.о. директора Рыжкова Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа от 

14.04.2017 г. № 149 л/с, заключить договор на указанных ниже условиях. 

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 

осуществление Потребителем первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, 

определенном в разделе 5 настоящего предложения. 

1.3. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми положениями настоящего 

публичного договора (далее – Договор), и равносилен заключению двустороннего договора об 

оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов, а также на возмещение затрат 

возникающих у Исполнителя расходов по передаче отходов на накопление (утилизацию) 

организации осуществляющую соответствующую деятельность. 

1.4. Срок действия настоящего публичного договора устанавливается на неопределенный срок.  

 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель предоставляет возмездные услуги по вывозу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора от Потребителя – собственника, нанимателя недвижимого 

имущества, находящегося на территории муниципального образования город Ноябрьск, и по 

передаче отходов на накопление (утилизацию) на полигон твердых бытовых отходов, 

расположенный по адресу: г. Ноябрьск, автодорога на Западно-Ноябрьское месторождение, 

район очистных сооружений, полигон бытовых отходов (далее по тексту – Услуги), в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. Потребитель обязуется оплачивать услуги по вывозу твердых бытовых отходов по 

стоимости, установленной нормативным правовым актом органа местного самоуправления, в 

сроки, установленные настоящим договором.  

2.3. Потребитель обязуется возместить возникающие у Исполнителя расходы по передаче 

отходов на накопление (утилизацию) организации, осуществляющей соответствующую 

деятельность.  

2.4. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что под «твердыми 

бытовыми отходами», понимаются отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых 

помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.) (постановление 

Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по 

вывозу твердых и жидких бытовых отходов»).  

2.5. Стороны, при выполнении условий настоящего договора, обязуются руководствоваться 

Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, Правилами предоставления услуг по 

вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ 



от 10.02.1997 № 155, иными нормативно-правовыми актами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

3.1. Права и обязанности Потребителя. 

 

3.1. Потребитель имеет право: 

3.1.1. Получать услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни и здоровья. 

3.1.2. Обращаться по вопросам качества предоставления услуг к Исполнителю по телефонам: 8 

(3496) 39-93-03, 39-93-22 и письменно, по адресу: 629805, г. Ноябрьск, Юго-Восточный 

промузел, панель 1-А, дом 9. 

3.1.3. Получать информацию об изменении тарифов, размера платы за оказанные услуги и 

порядка их оплаты по телефонам: 8 (3496) 39-93-03, 39-93-22 и письменно, по адресу: 629805, г. 

Ноябрьск, Юго-Восточный промузел, панель 1-А, дом 9. 

3.1.4. Вносить предварительную плату услуг в счет будущих платежей. 

3.2. Потребитель обязан: 

3.2.1. Производить оплату услуг в полном объеме ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за истекшим, на основании выставленных расчетными центрами счетов-

квитанций. 

3.2.2. Складировать твердые бытовые отходы при контейнерной системе в контейнеры, 

расположенные в специально отведенных местах для этих целей местах; при без контейнерной 

системе удаления отходов – в своей таре, с последующей перегрузкой твердых бытовых 

отходов в специализированный автотранспорт в местах их остановок.  

3.2.3. Не размещать в местах сбора твердых бытовых отходов (контейнерах) токсичные, 

радиоактивные, ядовитые, горючие, взрывоопасные отходы. 

3.2.4. При выезде из занимаемого помещения известить об этом Исполнителя за 10 дней до 

предполагаемого выезда, и за 7 дней до выезда, произвести полный расчет за услугу. 

3.2.5. Потребитель обязан в соответствии с договором обеспечить Исполнителю свободный 

доступ к месту оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, а также в случаях, в объеме 

и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Исполнителю содействие в оказании 

услуг. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя 

 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Требовать своевременного внесения платы за оказанные Потребителю услуги, а также 

оплаты неустоек (штрафов, пеней). 

4.1.2. Производить перерасчеты начисленных за оказанные услуги без оформления 

дополнительного соглашения к настоящему договору: 

- при несоблюдении условий п.п. 3.2.1, 3.2.5; 

- по данным о регистрации населения.  

4.1.3. Пересматривать в одностороннем порядке стоимость вывоза твердых бытовых отходов в 

связи с установлением органом местного самоуправления нового тарифа, с предварительным 

уведомлением Потребителя через средства массовой информации. 

4.1.4. Принимать меры по взысканию с Потребителя задолженности, т.е. передавать материалы 

в судебные органы в случае просрочки Потребителем оплаты за предоставленные услуги. При 

этом расходы, связанные с рассмотрением судебного дела, будут отнесены на Потребителя. 

 

4.2. Исполнитель обязан: 

4.2.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме в срок, установленный п. 7.1. 

настоящего договора.  

4.2.2. Вывоз отходов производить в соответствии с технологий выполнения работ и 

санитарными правилами. 



4.2.3. Информировать Потребителя через средства массовой информации или иным способом 

об изменении тарифов. 

4.2.4. Производить перерасчеты в текущем году по письменному обращению Потребителя и в 

порядке, предусмотренном Правилами: 

- при недопоставке услуг; 

- за период временного отсутствия Потребителей в занимаемом жилом помещении. 

4.2.5. Оказывать услуги с периодичностью установленной действующим законодательством 

РФ. 

 

5. Порядок расчёта размера платы услуг 

 

5.1. Расчётный период для оплаты услуг устанавливается равным календарному месяцу. 

5.2. Размер платы за оказанные услуги по вывозу твердых бытовых отходов определяется 

расчетным путем, в соответствии с постановлением Администрации города от 29.10.2012  

№ П-1433 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Ноябрьскспецавтотранс» (в редакции от 20.11.2014 

№ П-1206). 

 

Размер платы составляет: 

 

Услуга Тариф, руб./м2 (с НДС) 

 

Вывоз ТБО для населения, проживающего в 

городе Ноябрьске 

2,89 

Расходы, возникающие у Исполнителя по 

передаче отходов на накопление 

(утилизацию): 

с 16.03.2017 г. – по 30.06.2017 г. 

с 01.07.2017 г. – по 30.06.2018 г. 

 

 

 

0,94 руб./м2 

0,98 руб./м2 

 

5.3. 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. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и окончания и 

промежуточные сроки оказания услуг) или во время оказания услуг стало очевидным, что они 

не будут выполнены в срок, потребитель по своему выбору вправе: 

1) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг. 

2) Потребовать произвести перерасчет сумм начисленных за услуги, в соответствии с 

фактическим объемом выполненных работ. 

3) Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков оказания услуг. Убытки возмещаются в сроки, установленные для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

6.2. При обнаружении недостатков в оказанных услугах Потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

1) безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный срок, назначенный 

потребителем; 

2) соразмерного уменьшения цены оказанной услуги; 



6.4. За нарушение сроков оказания услуг, сроков устранения недостатков услуг, а также 

выполнения иных требований Потребителя, установленных Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Исполнитель уплачивает Потребителю за каждый день просрочки 

неустойку (пеню) в размере трех процентов цены оказания услуг. 

6.5. Исполнитель также несет ответственность за иные нарушения прав Потребителя при 

оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок оказания услуг 

 

7.1. Срок оказания услуг: с момента совершения Потребителем Акцепта на неопределенный 

срок. 

7.2. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от взаимных расчётов. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

8. 1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8. 2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают спор 

на рассмотрение в Ноябрьский городской суд с соблюдением претензионного порядка 

урегулирования споров. Срок ответа на претензию, - 30 дней с момента получения претензии. 

8.3. При наличии у Потребителя договора на услуги по вывозу твердых бытовых отходов с 

другим специализированным предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности, 

Потребитель, во избежание возникновения спорных ситуаций, предоставляет такой договор 

Исполнителю, начисления такому Потребителю не производятся. 

8.4. При несогласии Потребителя с условиями настоящего договора, Потребитель, в течение 30 

дней с момента опубликования настоящего публичного договора в средствах массовой 

информации, направляет Исполнителю свои письменные возражения. 

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ 

 

9. Реквизиты Исполнителя 

 

Исполнитель: МУП «Ноябрьскспецавтотранс»  

 

Юр.адрес/почт.адрес:  

629805 Тюменская обл., ЯНАО,  г. Ноябрьск, промзона, Юго-Восточный промузел, панель 1-А, 

дом 9 

тел./факс: 8 (3496) 39-93-03, 39-93-22, 35-47-69 

ИНН 8905028487     

КПП 890501001 

ОГРН 1028900705778 

Р/сч.  40702810130990000154 

в  «Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень  

К/сч. 30101810271020000613    

БИК 047102613 

 

И.о. директора ______________________ С.В. Рыжков 


