
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание
регулируемых услуг

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

Сведения об
условиях публичных
договоров оказания
регулируемых услуг

     Предмет договора:
     По  договору  на  оказание  услуг  по  обращению  с  ТКО
Региональный  оператор  обязуется  принимать  ТКО  в  объеме  
и  в  месте,  которые  определены  в  настоящем  договоре,  
и обеспечивать их 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:
     Не ранее, чем с первого числа месяца, следующего за месяцем
вступления  в  действие  единого  тарифа  на  услугу  Регионального
оператора (в случае,  если указанный тариф вступает в действие  
с  первого  числа  месяца,  датой  начала  оказания  услуг  является
первое число месяца вступления в действие единого тарифа).
     Порядок оплаты:
     Потребитель оплачивает коммунальную услугу по оказанию
услуг по обращению с ТКО ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.
     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 площадки и территория.
     Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов:
     Стороны согласились производить коммерческий учет объема и
(или)  массы  ТКО  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 года  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.

В  настоящее  время  договора  с  юридическими  лицами  (ЮЛ)  заключаются  
по 2 (двум) порядкам учета: норматив или факт:

Форма
договора

Способ учета

ПО
НОРМАТИВ

У

Если  ЮЛ  не  имеет  собственной  контейнерной  площадки,  (накопление  отходов
производится  в  контейнерные  баки  УК  либо  общественные  санитарные  точки),  то
договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с  ТКО  заключается  по  объему  отходов  с
учетом вида деятельности ЮЛ.

ПО ФАКТУ
В случае, если у ЮЛ имеются свои контейнеры и контейнерная площадка, то договор
заключается по фактическому вывозу ТКО.



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

Сведения об
условиях публичных
договоров оказания
регулируемых услуг

     Предмет договора:
     По  договору  на  оказание  услуг  по  обращению  с  ТКО
Региональный  оператор  обязуется  принимать  ТКО  в  объеме  
и  в  месте,  которые  определены  в  настоящем  договоре,  
и обеспечивать их 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:
     Не ранее, чем с первого числа месяца, следующего за месяцем
вступления  в  действие  единого  тарифа  на  услугу  Регионального
оператора (в случае, если указанный тариф вступает в действие с
первого числа месяца, датой начала оказания услуг является первое
число месяца вступления в действие единого тарифа).
     Порядок оплаты:
     Потребитель  оплачивает  услуги  по обращению с  твердыми
коммунальными отходами до 10-го числа месяца,  следующего за
месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми
коммунальными  отходами,  на  основании  счета  и  акта  сдачи-
приемки оказанных услуг.
     Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов:
     Стороны согласились производить учет объема и (или) массы
твердых  коммунальных  отходов  в  соответствии  с  Правилами
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных
отходов,  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  твердых  коммунальных  отходов,  утвержденных
Приказом  Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  
и энергетики Республики Саха (Якутия) №443-п от 29.10.2018г.


