
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг

Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с Потребителями –
физическими и юридическими лицами

Сведения об условиях 
публичных договоров 
оказания 
регулируемых услуг

Предмет договора:
оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами
Региональный  оператор  обязуется  принимать  твердые  коммунальные
отходы  (далее  –  «ТКО»)  в  объеме  и  в  месте,  которые  определены  в
настоящем  договоре,  и  обеспечивать  их  сбор,  транспортирование,
обработку,  обезвреживание,  захоронение  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  а  Потребитель  обязуется
оплачивать  услуги  Регионального  оператора  по  цене,  определенной  в
пределах  утвержденного  в  установленном  порядке  единого  тарифа  на
услугу Регионального оператора.
Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: 
с  момента  начала  оказания  услуг  Региональным  оператором  со  дня
утверждения единого тарифа.
Порядок оплаты:
потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и
жилых  домах)  оплачивает  услуги  по  обращению  с  твердыми
коммунальными отходами в следующем порядке:

35 процентов стоимости услуг по обращению с ТКО в месяце, за
который  осуществляется  оплата,  вносится  до  18-го  числа  текущего
месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за который
осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;

оплата  за  фактически  оказанные  в  истекшем  месяце  услуги  по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  с  учетом  средств,
ранее  внесенных  потребителем  в  качестве  оплаты  за  такие  услуги,
оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца,
следующего за  месяцем,  за  который осуществляется  оплата.  В случае
если  объем  фактически  оказанных  услуг  по  обращению  с  твердыми
коммунальными  отходами  за  истекший  месяц  меньше  объема,
определенного  настоящим  договором,  излишне  уплаченная  сумма
засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает
коммунальную  услугу  по  оказанию  услуг  по  обращению  с  ТКО  в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО,
не входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах:
несет собственник земельного участка,  на котором расположены такие
площадка и территория.
Порядок  осуществления  учета  объема  и  (или)  массы  твердых
коммунальных отходов:
стороны  согласились  производить  коммерческий  учет  объема  и  (или)
массы  твердых  коммунальных  отходов  в  соответствии  с  п.п.  «а»  п.5
Правила коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  ТКО,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета
объема  и  (или)  массы  твердых  коммунальных  отходов»:  расчетным
путем  исходя  из  нормативов  накопления  ТКО,  выраженных  в
количественных показателях объема.
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