
 

АКТ 

о нарушении региональным оператором обязательств по договору 
___________________________                                                                                                «___» _________ 202__ г. 
Место составления акта 

Время составления «___» часов «___» минут. 

 

 

 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе  

с твердыми коммунальными отходами, Республики Башкортостан, утвержденной 

приказом Минэкологии РБ от 30 декабря 2019 года №1198п, _______________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование населенного пункта 

относится к Зоне деятельности регионального оператора по обращению с ТКО №2.  

В соответствии с Соглашением от 28 апреля 2018 года № 4/2018 деятельность  

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики 

Башкортостан в зоне деятельности № 2 осуществляет ООО «Дюртюлимелиоводстрой» 

(далее – Региональный оператор). 

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами оказываются 

региональным оператором населению на основании Публичной оферты, заключенной в 

соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», ст. 426 и п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, приложением № 1 к которому установлена периодичность вывоза отходов  

с мест их накопления.  

Для составления акта письмом № _____ от ________, содержащим сведения  

о месте и времени актирования, направленным _________________________________ 
(способ отправки) 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес, время отправки) 

приглашен представитель Регионального оператора  

Письмо с приложением уведомления о доставке/прочтении прилагается к акту. 

Представитель Регионального оператора по обращению с ТКО явился/не явился  
(ненужное зачеркнуть).  

Мною,  потребителем 

____________________________________________________________________________ 
(указать наименование потребителя, местонахождение, адрес, реквизиты договора) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

в присутствии представителя Регионального оператора _________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 
ФИО, должность, доверенность, приказ 

в присутствии незаинтересованных лиц: 

1.___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания, контактный телефон) 



2 .__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания, контактный телефон незаинтересованного лица) 

 

Составлен акт о нижеследующем: 
_________________________________________________________________________________________ 

(сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы) 

_________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (кадастровый номер, выписка из ЕГРН) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

(сведения о нарушении соответствующих пунктов договора, другие сведения по усмотрению стороны) 

 

Согласно п.______ Договора  №______от___________________ Региональный 

оператор по обращению с ТКО должен производить вывоз отходов в соответствии  

с утверждённым графиком / заявкой, направленной в адрес Регионального  
                                                       (ненужное зачеркнуть)  
оператора «____» __________ 202__ года. 

На момент составления акта  _____час.____мин. 

«______»___________________202__ года выявлены следующие нарушения:  
 

 ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Нарушения Региональным оператором обязательств по договору, указанные  

в настоящем Акте зафиксированы с привязкой к местности при помощи фото и (или) 

видеофиксации. 

Факт нарушения подтверждается фотоматериалами и иными материалами, 

приложенными к акту. 
В соответствии с разделом IV формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, настоящий акт 

подлежит направлению региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения  

в течение разумного срока, определенного потребителем 3 рабочих дня. 

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В 

случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт  

с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих 

дней со дня получения акта. 

В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение  

3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором. 

 



К акту прилагаются: 

1. Копия письма от _________ №________ о приглашении представителя Регионального 

оператора для оформления акта; 

2. Подтверждение доставки /прочтения письма от _________ №________ ; 

3. Фото/видеоматериалы с привязкой к местности, характеризующие состояние 

контейнерной площадки по состоянию на дату актирования); 

4. Документы, подтверждающие правомочия на объект (выписка из ЕГРН на земельный 

участок, на котором расположена площадка для накопления ТКО, заверенная ОМСУ 

копия выписки из Реестра мест накопления ТКО). 

 

Подпись лица, составившего Акт  /________________ 

Подпись представителя Регионального оператора  /________________ 

Подпись незаинтересованного лица  /________________ 

Подпись незаинтересованного лица  /________________ 

 

Настоящий акт направлен для подписания в адрес Регионального оператора  

ООО «Дюртюлимеливодстрой»:  

 

1. На адрес эл. почты: __________________   _________(дата и время отправки); 

2. На факс:                    _________________          _________(дата и время отправки); 

3. На юр. адрес:           _________________           _________(дата и время отправки); 

 

 

 

 


