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СПРАВКИ

РЕКЛАМА

Утверждаю:
Генеральный директор регионального оператора
по обращению с ТКО по КЧР – ООО УК «Глобус»
(Форма договора утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами населению (потребителям),
проживающему на территории
КарачаевоЧеркесской Республики
Общество с ограниченной от
ветственностью Управляющая ком
пания «Глобус», именуемое в даль
нейшем «Региональным операто
ром», в лице генерального директо
ра Салпагарова Магомета Ахмато
вича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и собствен
ники твердых коммунальных отхо
дов (далее  ТКО), которые образу
ются и места накопления которых
находится на территории Карачае
воЧеркесской республики, имену
емые в дальнейшем «Потребителя
ми», с другой стороны, именуе
мые в дальнейшем «Сторонами»,
заключили настоящий публичный
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание
услуг по обращению с твердыми ком
мунальными отходами региональный
оператор обязуется принимать твер
дые коммунальные отходы в объе
ме и в месте, которые определены
в настоящем договоре, и обеспечи
вать их транспортирование, обра
ботку, обезвреживание, захороне
ние в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, а по
требитель обязуется оплачивать ус
луги регионального оператора по
цене, определенной в пределах ут
вержденного в установленном по
рядке единого тарифа на услугу ре
гионального оператора.
2. Объем твердых коммуналь
ных отходов, места накопления твер
дых коммунальных отходов, в том
числе крупногабаритных отходов, и
периодичность вывоза твердых ком
мунальных отходов, а также инфор
мация о размещении мест накопле
ния твердых коммунальных отходов
и подъездных путей к ним (за ис
ключением жилых домов) опреде
ляются согласно приложению к на
стоящему договору.
3. Способ складирования твер
дых коммунальных отходов: при на
личии  в контейнеры и бункеры для
сбора ТКО, а при их отсутствии в
пакеты либо другие ёмкости. Потре
битель вправе складировать ТКО на
любой контейнерной площадке при
отсутствии таковой вблизи его мес
та проживания на территории насе
ленного пункта, где он проживает.
4. Дата начала оказания услуг
по обращению с твердыми комму
нальными отходами  01 января 2019
года.
II. Сроки и порядок оплаты
по договору
5. Под расчетным периодом
по настоящему договору понима
ется один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему дого
вору осуществляется по цене, оп
ределенной в пределах утвержден
ного в установленном порядке еди
ного тарифа на услугу регионально
го оператора (стоимость за 1 чело
века):
г. Черкесск – благоустроенный
многоэтажный жилой фонд – 93,27
руб.
неблагоустроенный жилой фонд
и частный сектор – 119,3 руб.
общежития – 83,15 руб.
Карачаевский городской округ
– благоустроенный многоэтажный
жилой фонд – 92,55 руб.
неблагоустроенный жилой фонд
и частный сектор – 115,69 руб.
общежития – 82,06 руб.
г. УстьДжегута  благоустроен
ный многоэтажный жилой фонд –
91,1 руб.
неблагоустроенный жилой фонд
и частный сектор – 112,07 руб.
общежития – 79,53 руб.
с. Архыз, п. Домбай, г. Теберда
 благоустроенный многоэтажный
жилой фонд – 99,78 руб.
неблагоустроенный жилой фонд
и частный сектор – 104,12 руб.
районные центры: ст. Зеленчук
ская, п. Кавказский, а. АдыгеХабль,

с. Учкекен, п. ЭркинШахар, ст.
Преградная, а. Хабез  благоустро
енный многоэтажный жилой фонд –
86,76 руб.
неблагоустроенный жилой фонд
и частный сектор – 92,19 руб.
сёла КЧР  благоустроенный
многоэтажный жилой фонд – 72,3
руб.
неблагоустроенный жилой фонд
и частный сектор – 79,53 руб.
6. Потребитель оплачивает ус
луги по обращению с твердыми ком
мунальными отходами до 10го чис
ла месяца, следующего за месяцем,
в котором была оказана услуга по
обращению с твердыми коммуналь
ными отходами.
Потребитель в многоквартирном
доме или жилом доме оплачивает
коммунальную услугу по оказанию
услуг по обращению с твердыми ком
мунальными отходами в соответ
ствии с жилищным законодатель
ством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоя
щему договору проводится между
региональным оператором и потре
бителем не реже чем один раз в год
по инициативе одной из сторон пу
тем составления и подписания сто
ронами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая прове
дение сверки расчетов, составляет
и направляет другой стороне подпи
санный акт сверки расчетов в 2 эк
земплярах любым доступным спо
собом (почтовое отправление, теле
грамма, факсограмма, телефоног
рамма, информационнотелекомму
никационная сеть «Интернет»), по
зволяющим подтвердить получение
такого уведомления адресатом.
Другая сторона обязана подписать
акт сверки расчетов в течение 3
рабочих дней со дня его получения
или представить мотивированный
отказ от его подписания с направ
лением своего варианта акта свер
ки расчетов.
В случае неполучения ответа в
течение 10 рабочих дней со дня на
правления стороне акта сверки
расчетов, направленный акт счита
ется согласованным и подписанным
обеими сторонами.
III. Бремя содержания
контейнерных площадок,
специальных площадок
для складирования
крупногабаритных отходов
8. Региональный оператор по
обращению с твердыми коммуналь
ными отходами отвечает за обра
щение с твердыми коммунальными
отходами с момента погрузки таких
отходов в мусоровоз в местах на
копления твердых коммунальных
отходов.
9. Бремя содержания контей
нерных площадок, специальных
площадок для складирования круп
ногабаритных отходов, располо
женных на придомовой террито
рии, входящей в состав общего
имущества собственников помеще
ний в многоквартирных домах, не
сет собственник помещений в мно
гоквартирном доме либо лицо, при
влекаемое собственниками для ока
зания услуг по управлению много
квартирными домами.
10. Бремя содержания контей
нерных площадок, специальных пло
щадок для складирования крупно
габаритных отходов, не входящих
в состав общего имущества
собственников помещений в мно
гоквартирных домах, несет орган
местного самоуправления муници
пального образования.
IV. Права и обязанности
сторон
11. Региональный оператор обя
зан:
а) принимать твердые комму
нальные отходы в объеме и в мес
те, которые определены в приложе
нии к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортиро
вание, обработку, обезвреживание,
захоронение принятых твердых ком
мунальных отходов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
в) предоставлять потребителю
информацию в соответствии со стан
дартами раскрытия информации в
области обращения с твердыми ком
мунальными отходами в порядке,
предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обра
щения потребителей по вопросам,
связанным с исполнением настоя
щего договора, в течение срока,
установленного законодательством
Российской Федерации для рассмот
рения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры
по своевременной замене повреж
денных контейнеров, принадлежа
щих ему на праве собственности
или на ином законном основании, в
порядке и сроки, которые установ
лены законодательством субъекта
Российской Федерации.
12. Региональный оператор име
ет право:
а) осуществлять контроль за
учетом объема и (или) массы приня
тых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение
сверки расчетов по настоящему
договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование
твердых коммунальных отходов в
местах накопления твердых комму
нальных отходов, определенных
договором на оказание услуг по
обращению с твердыми коммуналь
ными отходами, в соответствии с
территориальной схемой обращения
с отходами;
б) обеспечивать учет объема и
(или) массы твердых коммунальных
отходов в соответствии с Правила
ми коммерческого учета объема и
(или) массы твердых коммунальных
отходов, утвержденными постанов
лением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2016 г. N 505
«Об утверждении Правил коммер
ческого учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов»;
в) производить оплату по насто
ящему договору в порядке, разме
ре и сроки, которые определены
настоящим договором;
г) обеспечивать складирование
твердых коммунальных отходов в
контейнеры или иные места в соот
ветствии с приложением к настоя
щему договору;
д) не допускать повреждения
контейнеров, сжигания твердых
коммунальных отходов в контейне
рах, а также на контейнерных пло
щадках, складирования в контейне
рах запрещенных отходов и пред
метов;
е) назначить лицо, ответствен
ное за взаимодействие с региональ
ным оператором по вопросам ис
полнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального
оператора любым доступным спо
собом (почтовое отправление, теле
грамма, факсограмма, телефоног
рамма, информационнотелекомму
никационная сеть «Интернет»), по
зволяющим подтвердить его полу
чение адресатом, о переходе прав
на объекты потребителя, указанные
в настоящем договоре, к новому
собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального
оператора информацию об измене
нии установленных тарифов в обла
сти обращения с твердыми комму
нальными отходами;
б) инициировать проведение
сверки расчетов по настоящему
договору.
V. Порядок осуществления
учета объема и (или) массы
твердых коммунальных
отходов
15. Стороны согласились про
изводить учет объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов в
соответствии с Правилами коммер
ческого учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов, ут
вержденными постановлением Пра
вительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утвер
ждении Правил коммерческого уче
та объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов», следую
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щим способом: расчётным путём
исходя из нормативов накопления
твердых коммунальных отходов.
VI. Порядок фиксации
нарушений по договору
16. В случае нарушения регио
нальным оператором обязательств
по настоящему договору потреби
тель с участием представителя
регионального оператора составля
ет акт о нарушении региональным
оператором обязательств по дого
вору и вручает его представителю
регионального оператора. При неяв
ке представителя регионального
оператора потребитель составляет
указанный акт в присутствии не
менее чем 2 незаинтересованных
лиц или с использованием фото и
(или) видеофиксации и в течение 3
рабочих дней направляет акт реги
ональному оператору с требовани
ем устранить выявленные наруше
ния в течение разумного срока, оп
ределенного потребителем.
Региональный оператор в тече
ние 3 рабочих дней со дня получе
ния акта подписывает его и направ
ляет потребителю. В случае несог
ласия с содержанием акта регио
нальный оператор вправе написать
возражение на акт с мотивирован
ным указанием причин своего не
согласия и направить такое возра
жение потребителю в течение 3
рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устра
нения нарушений в сроки, предло
женные потребителем, региональ
ный оператор предлагает иные сро
ки для устранения выявленных на
рушений.
17. В случае если региональный
оператор не направил подписанный
акт или возражения на акт в тече
ние 3 рабочих дней со дня получе
ния акта, такой акт считается со
гласованным и подписанным регио
нальным оператором.
18. В случае получения возра
жений регионального оператора
потребитель обязан рассмотреть
возражения и в случае согласия с
возражениями внести соответству
ющие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наиме
нование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объек
тах), на котором образуются твер
дые коммунальные отходы, в отно
шении которого возникли разногла
сия (полное наименование, место
нахождение, правомочие на объект
(объекты), которым обладает сторо
на, направившая акт);
в) сведения о нарушении соот
ветствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотре
нию стороны, в том числе матери
алы фото и видеосъемки.
20. Потребитель направляет
копию акта о нарушении региональ
ным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательств
по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации.
22. В случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения потре
бителем обязательств по оплате
настоящего договора региональный
оператор вправе потребовать от
потребителя уплаты неустойки в
размере 1/130 ключевой ставки
Центрального банка Российской
Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего
требования, от суммы задолженно
сти за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обра
щения с твердыми коммунальными
отходами в части складирования
твердых коммунальных отходов вне
мест накопления таких отходов,
определенных настоящим догово
ром, потребитель несет админист
ративную ответственность в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
VIII. Обстоятельства
непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему дого
вору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обя
зательств по настоящему договору
продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали
такие обстоятельства, а также по
следствиям, вызванным этими об
стоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся дей
ствию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана предпринять все
необходимые действия для извеще
ния другой стороны любыми доступ
ными способами без промедления,
не позднее 24 часов с момента
наступления обстоятельств непрео
долимой силы, о наступлении ука
занных обстоятельств. Извещение
должно содержать данные о време
ни наступления и характере указан
ных обстоятельств.
Сторона должна также без про
медления, не позднее 24 часов с
момента прекращения обстоя
тельств непреодолимой силы, изве
стить об этом другую сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заклю
чается на срок по 31 января 2026
года.
27. Настоящий договор считает
ся 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
прекращении или изменении либо о
заключении нового договора на иных
условиях.
28. Настоящий договор может
быть расторгнут до окончания сро
ка его действия по соглашению
сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые
вносятся в настоящий договор, счи
таются действительными, если они
оформлены в письменном виде,
подписаны уполномоченными на то
лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наиме
нования, местонахождения или бан
ковских реквизитов сторона обяза
на уведомить об этом другую сто
рону в письменной форме в тече
ние 5 рабочих дней со дня таких
изменений любыми доступными
способами, позволяющими подтвер
дить получение такого уведомления
адресатом.
31. При исполнении настоящего
договора стороны обязуются руко
водствоваться законодательством
Российской Федерации, в том числе
положениями Федерального закона
»Об отходах производства и потреб
ления» и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федера
ции в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
32. Приложение к настоящему
договору является его неотъемле
мой частью.
Приложение
к публичному договору
I. Объем и места накопления
твердых коммунальных
отходов
1. Объем накопления ТКО для
потребителей (населения КЧР) оп
ределяется расчётным путём исхо
дя из нормативов накопления твер
дых коммунальных отходов.
2. Места накопления ТКО: при
наличии  в контейнеры и бункеры
для сбора ТКО, а при их отсутствии
в пакеты либо другие ёмкости.
Потребитель вправе складировать
ТКО на любой контейнерной пло
щадке при отсутствии таковой вбли
зи его места проживания на терри
тории населенного пункта, где он
проживает.
3. Местом накопления крупно
габаритных отходов является пло
щадка для приема твердых комму
нальных отходов.
4. Периодичность вывоза ТКО –
согласно действующему законода
тельству.
5. График вывоза ТКО может
при необходимости изменяться по
согласованию с органом местного
самоуправления и (или) потребите
лями.
Адрес: 369000, г. Черкесск, ул.
Интернациональная, д. 48.

