ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Луга Лужского муниципального района Ленинградской области

20.03. 2016 г.

1. Общие Положения
1.1. В соответствии со ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ (предложение), адресованный неопределенному кругу лиц, далее по тексту
договора «Клиент», проживающих на территории муниципального образования Лужское
городское поселение Лужского района Ленинградской области, о заключении договора по
вывозу твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с ООО «Ленинградская областная
экологическая компания» (ООО «ЛОЭК») в лице генерального директора Никитина
Яна Валентиновича, действующего на основании Устава; именуемое по тексту договора
- «Исполнитель».

1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», каждый гражданин обязан охранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать
иные требования законодательства.
1.3. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется жилищноэксплуатационными организациями муниципального образования, собственниками и
пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков на основании
договоров со специализированными предприятиями.
1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является
осуществление «Клиентом» первой оплаты предложенных «Исполнителем» услуг в
порядке определенном в разделе настоящего предложения (ст.438 ГК РФ), на основании
направленных «Исполнителем» в адрес «Клиента» квитанций.
1.5. Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора об оказании услуг по вывозу твердых
коммунальных отходов (ТКО).
1.6. Данная оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу:
ЛОЭК.РФ, а также в газете «Лужская правда» или другими способами оповещения и
действует до момента отзыва Оферты «Исполнителем».
2.Предмет договора
2.1. По данному договору «Исполнитель» оказывает регулярно «Клиенту» услугу по
вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов), образующихся в результате
жизнедеятельности «Клиента».
2.2. Положение настоящего Договора применимы только к системе контейнерного вывоза
ТКО от «Клиентов», проживающих в частном секторе.

2.3. Вывоз крупногабаритного мусора, строительного мусора осуществляется по
отдельным заявкам «Клиента». При этом сбор крупногабаритного мусора и строительных
отходов производится только в бункер-накопитель или непосредственно в спецтранспорт
для крупногабаритного мусора по согласованию с «Исполнителем».
3.Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Производить вывоз ТКО в соответствии с графиком вывоза «Исполнителя», и
санитарными правилами содержания территорий населенных мест.
3.1.2. Предоставлять информацию, непосредственно, связанную с вопросами объемов и
качества оказываемых услуг, а также об изменениях тарифов на предоставляемые услуги
не позднее, чем за 10 календарных дней до введения их в действия, посредством средств
массовой информации и электронных ресурсов.
3.1.3. В случае поступления жалоб от «Клиента» в связи с ненадлежащим оказанием
услуги, устранить нарушения оказания услуг в течении 5-рабочих дней с момента
поступления письменной претензии от «Клиента».
3.1.4. Предоставлять информацию интересующую «Клиента» в рамках оказания
предоставляемых услуг в течении 30 дней с момента получения письменного запроса.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Оплачивать своевременно предоставляемые «Исполнителем» услуги в соответствии
с условиями настоящего договора, до 25 числа месяца следующего за отчетным.
3.2.2. Обеспечивать сохранность и бережное отношение к емкостям под накопление ТКО.
3.2.3. Обеспечивать беспрепятственный вывоз ТКО.
3.2.4. О своих претензиях и жалобах уведомлять «Исполнителя» в письменной форме или
через оператора по телефону (8-921-551-69-64).
3.2.5. Производить накопление отходов в контейнерах расположенных на территории
Лужского городского поселения. Не допускать захламления контейнерных площадок.
3.2.6. Не допускать возгорания ТКО.
3.2.7. Не допускать содержания в ТКО радиоактивных, взрывоопасных,
легковоспламеняющихся, самовозгораемых, токсичных и высокотоксичных веществ, а
также отходов, не относящихся к ТКО.
3.2.8. В случае принятия условий Договора публичной оферты пользоваться только
контейнерами, установленными на контейнерных площадках.
4.Права сторон
4.1. «Исполнитель» имеет право:
4.1.1. Полностью или частично прерывать предоставление услуги, если «Клиентом» не
будет производиться оплата.
4.1.2. Не загружать в спецтранспорт тару с признаками тления или горения ТКО.
4.1.3. Не вывозить ТКО в таре, несоответствующей требованиям настоящей оферты.

4.1.4. Изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и порядок оплаты с
обязательным уведомлением Клиентов через средства массовой информации либо сеть
Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка оплаты публикуется не менее
чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
4.1.5. В случае несвоевременной оплаты «Клиентом» услуги по вывозу ТКО начислить
неустойку в соответствии с действующим законодательством.
4.2. «Клиент» имеет право:
4.2.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в соответствии с
условиями настоящей оферты. По вопросам некачественно оказания услуг обращаться в
ООО «ЛОЭК» с 09.00 до 17.00 по телефону: 8-921-551-69-64
4.2.2. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом «Исполнителя» не
менее чем, за семь дней и оплатив следующий месяц оказания услуг по вывозу ТКО.
5.Условия оплаты и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 144 рубля 52 копейки в месяц с
одного частного домовладения.
5.1.2. Тариф может изменяться, о чем «Клиент» извещается путем публикации документа,
подтверждающего установление нового тарифа в средствах массовой информации и сети
Интернет. Оформление дополнительного соглашения Сторон для этого не требуется.
5.1.3. Плата за оказание услуг осуществляется путем перечисления указанной в пункте 5.1
настоящего договора денежной суммы на счет «Исполнителя», указанный в пункте 8
настоящего договора, либо в кассу «Исполнителя».
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
6.1.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс
мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в
разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую
сторону.
6.1.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг по вывозу
бытовых отходов или если во время оказания услуг стало очевидным, что их
исполнение не будет осуществлено в срок, Стороны определяют новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить
оказание услуг.
6.1.4. Недостатки, выявленные Клиентом в ходе предоставления услуг по вывозу ТКО,
должны быть устранены Исполнителем в течение трех суток со дня письменного
предъявления требования Клиента.
7.Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения «Клиентом» акцепта
настоящей публичной оферты, то есть оплаты и считается заключенным на
неопределенный срок.

8.Реквизиты Исполнителя
8.1 Исполнитель:
ООО «Ленинградская областная экологическая компания», 188268, Ленинградская
область, Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д.3 офис 7 ИНН 4710012304,
КПП 471001001, р/с № 40702810555420000043, к/с №30101810500000000653, Северозападный Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург БИК 044030653ОГРН
1154704003673 Тел/факс:(8-813-72) 73-317, 73-375 e-mail: oooloek@gmail.com
9.Термины и аббревиатуры.
9.1. Оферта - содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
9.1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт - согласие
на оплату. По российскому законодательству акцепт должен быть полным и
безоговорочным (принятие предложения на иных условиях признаётся новой офертой).
9.1.3. Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
9.1.4. Крупногабаритный мусор (далее по тексту - КГМ) - отходы производства и
потребления, загрузка которых (по их размерам и характеру) производится в бункерынакопители (емкость объемом более 1 кубического метра): крупногабаритные предметы
домашнего обихода (телевизоры, холодильники, старая мебель и т. п.), тара
(пластмассовая, деревянная, картонная), порубочные остатки от вырубки и обрезки
деревьев и кустарников и т. п.
9.1.5. Строительный мусор – отходы, образующиеся при ремонте помещений, разборке и
сносе зданий, строений, сооружений, ограждений (старый гипсокартон, кирпич,
оставшийся после разборки кладок, оконные рамы, двери, отслужившие свой срок,
металлические конструкции, элементы кровли, и т. п.).
9.1.6. Клиент - гражданин, использующий, заказывающий или имеющий намерение
заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением
прибыли, услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, имеющий домовладение на
территории Лужского городского поселения Лужского района Ленинградской области.
9.1.7. Исполнитель – ООО «ЛОЭК», оказывающий Клиенту услуги по вывозу твердых
коммунальных отходов по договору публичной оферты.
9.1.8. Тариф – стоимость вывоза ТКО, действующая на момент оказания услуг по вывозу
ТКО.

