
 

      

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, с 

собственниками объектов индивидуальных жилищных строений, находящихся на территории г.о. 

Балашиха, м.р. Богородский, м.р. Щелковский, г.о. Электросталь, г.о. Орехово-Зуевский, г.о. Реутов, 

г.о. Павлово-Посадский, г.о. Фрязино, г.о. Лосино-Петровский, г.о. Красноармейск, г.о. Ликино-

Дулево, г.о. Черноголовка, г.о. Электрогорск, г.о. Звездный городок Московской области. 

 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», в редакции Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» (далее – Правила № 1156) основанием для заключения договора на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) является в том числе 

предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия», именуемое в дальнейшем 

«Региональный оператор», в лице заместителя директора филиала «Подмосковный» Иванова Дениса 

Андреевича, действующего на основании доверенности от 01.12.2018 № 120-Ю/-2018, публикует 

настоящий публичный договор (предложение заключить договор с собственниками объектов 

индивидуальных жилищных строений, находящихся на территории г.о. Балашиха, м.р. Богородский, 

м.р. Щелковский, г.о. Электросталь, г.о. Орехово-Зуевский, г.о. Реутов, г.о. Павлово-Посадский, г.о. 

Фрязино, г.о. Лосино-Петровский, г.о. Красноармейск, г.о. Ликино-Дулево, г.о. Черноголовка, г.о. 

Электрогорск, г.о. Звездный городок Московской области) на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, которые образуются в местах накопления, расположенных в 

зоне деятельности Регионального оператора с собственником ТКО, именуемым далее по тексту 

«Потребитель». 

Настоящее официальное предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами является публичной офертой Потребителю и содержит все 

существенные условия договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Единый тариф за коммунальную услугу по обращению с ТКО утвержден постановлением 

Правительства МО от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Московской области», доступен на официальном сайте Правительства Московской области 

(http://mosreg.ru/) и  Комитета по ценам и тарифам Московской области (http://ktc.mosreg.ru/). 

(приложение № 2 к настоящей публичной оферте). 

Оплата услуг по договору осуществляется по цене с учетом скидки, определенной в 

приложении к оферте (типовой договор). 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории на территории 

Московской области утверждены распоряжением Минэкологии МО от 01.08.2018 № 424-РМ «Об 

утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской 

области» (в редакции от 09.10.2018) (приложение № 3 к настоящей публичной оферте). 

ООО «Хартия» осуществляет деятельность по обращению с ТКО на территории Московской 

области на основании Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в Ногинской 

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия» 
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зоне Регионального оператора от 28.04.2018 г., заключенного между Региональным оператором и 

Министерством экологии и природопользования Московской области. 

Срок для акцепта данной публичной оферты составляет 15 рабочих дней после размещения 

Региональным оператором предложения о заключении договора на своем официальном сайте в сети 

«Интернет»: http://mo.hartiya.com/. В случае, если в течение указанного срока Потребитель не направит 

Региональному оператору заявку потребителя и необходимые документы на заключение договора на 

оказание услуг по обращению с ТКО, указанный договор вступает в силу на 16-й рабочий день после 

размещения Региональным оператором настоящего предложения о заключении договора на своем 

официальном сайте в сети «Интернет»: http://mo.hartiya.com/  (п. 8(17) Правил № 1156). 

Форма договора и вся необходимая информация для заключения договора Потребителя с 

Региональным оператором размещена на официальном сайте в сети «Интернет»: http://mo.hartiya.com/ 

Приложение:  

1. Проект договора – публичной оферты на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

2. Постановление Правительства МО от 02.10.2018 № 690/34 «Об утверждении предельных 

единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Московской области». 

3. Распоряжение Минэкологии МО от 01.08.2018 № 424-РМ «Об утверждении Нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области». 

 

 

 

Заместитель директора филиала  

«Подмосковный» ООО «Хартия»                         ____________________/ Д.А. Иванов / 

 

 
 


