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Уважаемый потребитель!

Нижепредставленный типовой договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (утверж-
ден постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 ноября 2016 года № 1156) является публичным договором 
(публичной офертой) в соответствии с положениями ст. 426, 
п. 2 ст. 427 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потре-
бления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ и содержит все существенные 
условия договора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия», 
именуемое в дальнейшем «Ре гио наль ный оператор», в соот-
ветствии с Соглашением № 2 об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, заклю-
ченным 28.04.2018 г. между ООО «Хартия» и министерством 
природных ресурсов и экологии Тульской области, является 
ре гио наль ным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории МО г. Тула, Щекинского и 
Киреевского районов. 

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «об отходах про-
изводства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, собствен-
ники твердых коммунальных отходов обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с ре гио наль ным оператором, в зоне дея-
тельности которого образуются твердые коммунальные отхо-
ды и находятся места их накопления. 

Заключением договора, то есть полным и безоговороч-
ным принятием (акцептом) Потребителем условий договора 
и всех его приложений, являющихся неотъемлемой частью 
договора, в соответствии с п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации является совершение 
Потребителем действий, свидетельствующих о намерении 
Потребителя присоединиться к настоящему публичному до-
говору, изложенному в данной оферте, в том числе перечис-
ление денежных средств за оказание услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами Потребителем на рас-
четный счет Ре гио наль ного оператора или иные действия, 
свидетельствующие о фактическом пользовании услугой Ре-
гио наль ного оператора. Срок для акцепта данной оферты 
публичной оферты – 60 дней с даты применения единого 
тарифа на услугу Ре гио наль ного оператора, установленного 
комитетом Тульской области по тарифам, но не позднее 30 
июня 2019 года включительно.

Предлагаем Вам заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответ-
ствии с типовой формой договора, размещенной на сайте ре-
гио наль ного оператора филиал «Тульский» ООО «Хартия» – 
http://tula.hartiya.com/, путем направления подписанного 
экземпляра договора в филиал «Тульский» ООО «Хартия», либо 
заполнения соответствующей заявки на сайте, либо обратить-
ся в представительства Ре гио наль ного оператора по следую-
щим адресам:

– г. Тула, ул. 9 Мая, дом 24
время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пят-

ница с 9.00 до 17.00, без перерыва на обед
– г. Щекино, ул. Пионерская, дом 2-а
время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пят-

ница с 08.00 до 15.45, без перерыва на обед
– г. Киреевск, ул. Тупиковая, дом 14
Время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пят-

ница с 08.00 до 15.45, без перерыва на обед

Типовой договор № _____/_____/____ /2019
на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами
(утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156)

г. Тула «___» ________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия», имену-
емое в дальнейшем Ре гио наль ный оператор, в лице _________
_______________________________________________________(наи-
менование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________
___________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с одной стороны, и 
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица)
_________________________________________________________
(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи))
именуемый (-ая) в дальнейшем Потребитель, с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами Ре гио наль ный оператор обязу-
ется принимать твердые коммунальные отходы и входящие 
в их состав крупногабаритные отходы в объеме и в месте, ко-
торые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захороне-
ние в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Тульской области в 
сфере обращения с отходами, Территориальной схемой обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами на территории Тульской области, утвержденной Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Тульской области 
от 22.09.2016 № 682-О (далее – Территориальная схема обраще-
ния с отходами), а Потребитель обязуется оплачивать услуги 
Ре гио наль ного оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на 
услугу Ре гио наль ного оператора.

2. Адрес и наименование категории объекта Потребителя, 
количество граждан, зарегистрированных (в том числе вре-
менно) в объекте Потребителя, количество собственников 
жилых помещений в объекте Потребителя в которых отсут-
ствуют постоянно и временно зарегистрированные, объем 
твердых коммунальных отходов, места накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отхо-
дов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-
чением жилых домов) определяются согласно Приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов 
(указать нужное):

в контейнеры, расположенные на контейнерных площад-
ках;

в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в пакеты;
– в том числе крупногабаритных отходов (указать нужное): 
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специальных площадках складирования крупногаба-

ритных отходов. 
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 01 января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору пони-
мается один календарный месяц.

Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, равной единому тарифу на услугу Ре гио наль ного опера-
тора, утвержденному в установленном порядке.

В целях информирования Потребителя, действующий та-
риф, а также динамика его изменения указываются на офи-
циальном сайте Комитета Тульской области по тарифам (www.
tarif.tularegion.ru) в сети Интернет путем публикации норма-
тивных актов органов государственной власти в области госу-
дарственного регулирования тарифов. 

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами ежемесячно в срок до 10-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим.

7. Потребитель оплачивает услуги в соответствии с квитан-
цией на оплату, выставленной и направленной Потребителю 
Ре гио наль ным оператором или одной из указанных в п.8 на-
стоящего Договора организаций-партнеров Ре гио наль ного опе-
ратора, с которыми Ре гио наль ным оператором заключены до-
говоры на оказание услуг по начислению платежей за услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказы-
ваемыми Ре гио наль ным оператором. 

8) Организации-партнеры по начислению платежей за услу-
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами, ока-
зываемыми Ре гио наль ным оператором: 

8.1. АО «Областной Единый информационно-расчетный 
центр» – 300041, Россия, г. Тула, ул. Л.Толстого, дом 114-а, 2-й 
этаж

8.2. АО «ТНС энерго Тула» – 300041, Тула, Каминского, д. 31а
Выставленные АО «ОЕИРЦ» и АО «ТНС энерго Тула» кви-

танции на оплату оказанных Ре гио наль ным оператором 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми являются действительными и подлежат оплате со сторо-
ны Потребителя.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводит-
ся между Ре гио наль ным оператором и Потребителем не 
реже чем один раз в год по инициативе одной из Сторон 
путем составления и подписания сторонами соответству-
ющего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, 
составляет и направляет другой Стороне подписанный акт 
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным спосо-
бом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-
фонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого 
уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать 
акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его полу-
чения или представить мотивированный отказ от его подпи-
сания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней 
со дня направления стороне акта сверки расчетов, направ-
ленный акт считается согласованным и подписанным обеи-
ми сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов

10. Ре гио наль ный оператор отвечает за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами с момента погрузки таких от-
ходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

11. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в со-
став общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несут собственники помещений в много-
квартирном доме или лицо, привлекаемое собственниками 
помещений в многоквартирном доме по договорам оказания 
услуг по содержанию общего имущества в таком доме. Бремя 
содержания контейнерной площадки, специальной площад-
ки для складирования крупногабаритных отходов, располо-
женных на территории являющейся собственностью Потре-
бителя, несет Потребитель.

12. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
не входящих в состав общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах несет орган местного самоу-
правления муниципальных образований, в границах которых 
расположены такие площадки.

IV. Права и судья Тульского гарнизонного военного суда 
Максим Гапонов обязанности сторон

13. Ре гио наль ный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 

месте, которые определены в Приложении к настоящему до-
говору;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвре-
живание, захоронение принятых твердых коммунальных 
отходов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответ-
ствии со стандартами раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;

г) отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего договора, в тече-
ние 7 (семи) дней с момента поступления жалобы или обра-
щения Ре гио наль ному оператору;

д) принимать необходимые меры по своевременной за-
мене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, в по-
рядке и сроки, которые установлены законодательством Туль-
ской области;

е) обеспечить дезинфекцию контейнеров/бункеров в соот-
ветствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами.

ж) использовать для транспортирования твердых комму-
нальных отходов только транспортные средства, оборудован-
ные системой глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС. 

14. Ре гио наль ный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы, 

принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоя-

щему договору.
15. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных от-

ходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соответствии с Терри-
ториальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных от-
ходов в контейнеры или иные места в соответствии с Прило-
жением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твер-
дых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контей-
нерных площадках, складирования в контейнерах запрещен-
ных отходов и предметов;

е) информировать Ре гио наль ного оператора об увеличе-
нии или уменьшении числа граждан, зарегистрированных (в 
том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений. 

При отсутствии постоянно и временно зарегистрированных в 
жилом помещении граждан информировать о количестве соб-
ственников такого помещения;

ж) уведомить Ре гио наль ного оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адре-
сатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в 
Приложении к настоящему договору, к новому собственнику.

16. Потребитель имеет право:
а) получать от Ре гио наль ного оператора информацию об 

изменении установленных тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоя-
щему договору.

V. Порядок осуществления учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов

17. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 
«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов», расчетным путем ис-
ходя из нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории Тульской области, утвержденных в уста-
новленных законом порядке, выраженных в количественных 
показателях объема.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

18. В случае нарушения Ре гио наль ным оператором обяза-
тельств по настоящему договору Потребитель с участием пред-
ставителя Ре гио наль ного оператора составляет акт о нарушении 
Ре гио наль ным оператором обязательств по договору и вручает 
его представителю Ре гио наль ного оператора. При неявке пред-
ставителя Ре гио наль ного оператора Потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересован-
ных лиц или с использованием фото– и (или) видеофиксации 
и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет акт Ре гио наль-
ному оператору с требованием устранить выявленные наруше-
ния в течение разумного срока, определенного Потребителем.

Ре гио наль ный оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня получения акта подписывает его и направляет Потреби-
телю. В случае несогласия с содержанием акта Ре гио наль ный 
оператор вправе написать возражение на акт с мотивирован-
ным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение Потребителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, 
предложенные Потребителем, Ре гио наль ный оператор пред-
лагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

19. В случае если Ре гио наль ный оператор не направил под-
писанный акт или возражения на акт в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня получения акта, такой акт считается согласо-
ванным и подписанным Ре гио наль ным оператором.

20. В случае получения возражений Ре гио наль ного опе-
ратора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в слу-
чае согласия с возражениями внести соответствующие изме-
нения в акт.

21. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахожде-

ние, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов до-
говора;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе 
материалы фото– и видеосъемки.

22. Потребитель направляет копию акта о нарушении Ре-
гио наль ным оператором обязательств по договору в уполно-
моченный орган исполнительной власти Тульской области.

VII. Ответственность сторон

23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

24. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния Потребителем обязательств по оплате настоящего дого-
вора Ре гио наль ный оператор вправе потребовать от Потре-
бителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, установленной 
на день предъявления соответствующего требования, от сум-
мы задолженности за каждый день просрочки.

25. За нарушение правил обращения с твердыми комму-
нальными отходами в части складирования твердых ком-
мунальных отходов вне мест накопления таких отходов, 
определенных настоящим договором, Потребитель несет ад-
министративную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые дей-
ствия для извещения другой стороны любыми доступными 
способами без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступле-
нии указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных об-
стоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 ча-
сов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой 
силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора

28. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяет свое действие на все правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 г., а в части 
взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

29. Настоящий договор считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания 
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекра-
щении или изменении либо о заключении нового договора 
на иных условиях.

30. Настоящий Договор может быть расторгнут до окон-
чания срока его действия по соглашению сторон с письмен-
ным уведомлением сторон за 30 (тридцати) календарных дней. 

X. Прочие условия

31. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон (при их наличии).

32. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатом.�

33. При исполнении настоящего договора стороны обя-
зуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Туль-
ской области в сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

34. Подписанием настоящего договора Потребитель дает 
Ре гио наль ному оператору согласие на обработку его персо-
нальных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных, в целях осуществления действий по исполнению насто-
ящего договора, взыскания образовавшейся задолженности 
по настоящему договору.

35. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

36. Приложение к настоящему договору является его не-
отъемлемой частью.

Ре гио наль ный оператор:
ООО «Хартия»
Адрес места нахождения и 
почтовый адрес: 127410, 
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
д.51
ИНН/КПП 7703770101/771501001
Платежные реквизиты
ПОЛУЧАТЕЛЬ платежа – ООО 
«Хартия»
ИНН 7703770101
ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА
р/с 40702810438000191672
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Филиал «Тульский»: 
Адрес места нахождения:300028, 
Тульская область, г. Тула, ул. 9 
Мая, д. 24
Телефон: 8 (4872) 706-086
Адрес электронной почты: tula@
hartiya.com 
Сайт: http://tula.hartiya.com/

Потребитель:
Фамилия, имя, 
отчество

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность гражданина 
Российской 
Федерации

Адрес регистрации 
по месту жительства:

ИНН

Телефон:

Адрес электронной 
почты:

От Ре гио наль ного оператора:
Директор филиала «Тульский»

_____________ / Бородин Г. М./

Потребитель:

__________ /__________/

Приложение 
к договору № ________/___/___ /2019 

от «___» _________________ 2019 г. 
на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

Адрес 
объекта 
Потреби-

теля

Категория 
объекта
Потреби-

теля

Количество граж-
дан, зарегистри-
рованных (в том 
числе временно) 

в объекте По-
требителя (на 

момент заключе-
ния договора) 

Количество собствен-
ников жилых по-

мещений в объекте 
Потребителя, в кото-
рых отсутствуют по-
стоянно и временно 
зарегистрированные 
(на момент заключе-

ния договора)

Объем
принимае-

мых
твердых 

коммуналь-
ных отхо-

дов (куб. м)

Место
накопле-
ния твер-
дых ком-

мунальных 
отходов

Место на-
копления 
крупнога-
баритных 

отходов

Периодич-
ность вы-
воза твер-
дых ком-

мунальных 
отходов

Примечание:
– размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из 

постоянно зарегистрированных и временно зарегистрированных граждан в жилом помещении;
– при отсутствии постоянно и временно зарегистрированных в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов) 

Информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним определяется со-
гласно Территориальной схеме по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Тульской области. 

От Ре гио наль ного оператора:

__________ /___________/

 Потребитель:

__________ /__________/

Единый диспетчерский контакт-центр по Туле, Киреевскому и Щекинскому районам: 8 (48-72) 52-72-03, 8 (48-72) 52-72-04


