Гражданам и юридическим лицам, проживающим и (или) осуществляющим свою
деятельность на территории Республики Крым
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
на заключение договора об оказании услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым и Государственным унитарным предприятием
Республики Крым «Крымэкоресурсы» от 12 июля 2018г. «Об организации и осуществлении
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
логистических зон (кластеров) Республики Крым № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6», ГУП РК
«Крымэкоресурсы» определено единым поставщиком услуг - Региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах их накопления с
обязанностью заключать договора с физическими и юридическими лицами на территории
логистических зон (кластеров) Республики Крым № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6 (за исключением
территорий города федерального значения Севастополь и муниципальных образований
городской округ Ялта, городской округ Алушта).
Региональный оператор приступает к исполнению своих обязательств по
обращению с ТКО с 1 января 2019 года, с наделением указанного статуса на срок
до 30 апреля 2028 года.
На основании статей 24.6, 24.7 Федерального закона от 24.06.1998г. «Об отходах
производства и потребления», «Правил обращения с твердыми коммунальными отходами»
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016г.
№ 1156, и во исполнение условий указанного Соглашения, ГУП РК «Крымэкоресурсы», как
Региональный оператор по обращению с ТКО, предлагает всем лицам, в результате
деятельности которых образуются ТКО и (или) собственникам ТКО, заключить договора
на оказание услуг по обращению с ТКО.
Проекты Договоров (с юридическими и физическими лицами) и форма Заявки на
заключение по обращению с ТКО представлены на официальном интернет-сайте
Регионального оператора: www.crimea-ecor.ru
Предметом договора является обязанность Регионального оператора принимать ТКО в
объеме и в месте первичного накопления отходов, обеспечивать сбор, транспортирование,
обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством
РФ и на условиях Договора, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги Регионального
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого
тарифа на услугу Регионального оператора в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Условия вывоза ТКО, права и обязанности сторон, сроки и порядок оплаты услуг,
порядок фиксации нарушений при оказании услуг, ответственность сторон и иные условия оговорены в предлагаемом проекте Договора.
Размер единого тарифа на услугу Регионального оператора будет утвержден
уполномоченным государственным органом Республики Крым до 25 декабря 2018 года.
Региональным оператором устанавливается срок для предъявления официального
акцепта по настоящей публичной оферте - до 25 декабря 2018 года.

В указанный срок лицам, в результате деятельности которых образуются ТКО и (или)
собственникам ТКО, необходимо оформить и подать Заявку на заключение договора либо
направить предложения по внесению изменений в предложенный Региональным оператором
проект договора. В противном случае, оферта будет признана принятой (акцептированной), а
договор заключенным в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Направление оформленной Заявки на заключение договора по обращению с ТКО
осуществляется в адрес Регионального оператора любым доступным способом (почта,
телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим
подтвердить ее получение адресатом.
Настоящий документ является Публичной офертой в соответствии с п.2 статьи 437
Гражданского кодекса РФ, и в случае принятия изложенных условий, физическое или
юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет прием и оплату услуг по
обращению с ТКО в соответствии с условиями Договора Регионального оператора.
Администрация ГУП РК «Крымэкоресурсы»

