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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые уральцы!Поздравляю вас с важным государственным праздни-ком – Днём Конституции Рос-сийской Федерации!В этом году исполняет-ся 25 лет с момента, когда 12 декабря 1993 года всенарод-ным голосованием был при-нят основной закон страны. Новая Конституции опреде-лила главные принципы жиз-ни общества, провозгласи-ла человека, его права и сво-боды высшей ценностью, а обязанностью государства – охрану и защиту интересов его граждан, обеспечение це-лостности и неприкосновен-ности территории России. Ос-новной закон страны зало-жил прочный фундамент де-мократического и экономи-

ческого развития государ-ства, становления граждан-ского общества, роста право-сознания россиян, определил современные успехи России.Уральцы по праву гор-дятся, что в числе разработ-чиков Конституции был наш выдающийся земляк, право-вед, юрист Сергей Сергеевич 
Алексеев. Четверть века Конститу-ция является залогом ста-бильности общества, сохра-нения государственности Рос-сийской Федерации и успеш-ного социально-экономиче-ского развития нашей страны. В Свердловской области мно-гое сделано за это время для повышения качества жизни уральцев, динамичного роста региональной экономики.Реализуя приоритетные национальные проекты и майские указы Президента, мы ликвидировали очереди в 

детские сады, успешно реша-ем жилищную проблему, соз-даём высокопроизводитель-ные рабочие места, модер-низируем жилищно-комму-нальное хозяйство. В регио-не развивается малый и сред-ний бизнес, открываются но-вые производства, растут ин-вестиции. Сегодня мы реали-зуем программу «Пятилетка 

развития Свердловской об-ласти», призванную вывести регион в тройку российских лидеров по основным соци-ально-экономическим пока-зателям. Наша цель – сильная и конкурентоспособная эко-номика, безопасность и бла-гополучие уральцев, крепкое, зрелое гражданское обще-ство, высокое качество жиз-ни людей.Будущее России, будущее Свердловской области – в на-ших руках. Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе делать всё возможное для благополучия и процве-тания России и нашей родной Свердловской области.Поздравляю уральцев с 25-летием Конституции Рос-сийской Федерации, желаю здоровья, счастья, мира, согла-сия, благополучия и уверенно-сти в завтрашнем дне!

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ СТОЛИЦЫ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Президент РФ Владимир Путин согласился пе-
ренести административный центр Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО) во Вла-
дивосток. Сегодня центром ДФО является Ха-
баровск.

Как сообщает пресс-служба Кремля, ранее 
такую инициативу выдвинул временно испол-
няющий обязанности губернатора Приморско-
го края Олег Кожемяко. В скором времени ли-
дер государства подготовит документы по это-
му решению.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МРОТ НА 117 РУБЛЕЙ

Вчера Госдума РФ приняла закон об увели-
чении минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). С 1 января 2019 года МРОТ увеличит-
ся до уровня прожиточного минимума и соста-
вит 11 280 рублей.

Ранее МРОТ повышался с 1 мая 2018 года 
до 11 163 руб. На начало следующего года рост 
составит 117 руб. Минимальный размер опла-
ты труда будет установлен на уровне 100 про-
центов среднего прожиточного минимума тру-
доспособного населения за второй квартал 
предыдущего года.

В РОССИИ ОТЗЫВАЮТ 41,5 ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ LADA VESTA

Причиной послужила выявленная комплекта-
ция машин с шинами основной размерности 
и запасной, которая не сертифицирована, сооб-
щает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализо-
ванные c июля 2017 года по настоящее вре-
мя. Речь идёт о шинах основной размерно-
сти 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 
185/65R15 Formula Energy. 

Изготовители проинформируют владель-
цев LADA Vesta, подпадающих под отзыв, путём 
рассылки писем или по телефону. Автолюбите-
ли могут сверить VIN-код собственного автомо-
биля с прилагаемым Росстандартом перечнем 
и связаться с ближайшим дилерским центром.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Каган

Иван Тумашев

Бывший заместитель губер-
натора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа назначен 
главным федеральным ин-
спектором по Свердловской 
области.

Министр природных ресур-
сов и экологии области за-
явил, что уровень загрязня-
ющих выбросов от стацио-
нарных источников в реги-
оне снизился более чем на 
15 процентов по сравнению 
с 2012 годом.
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Свердловский спортсмен за-
воевал серебро на чемпио-
нате Европы KWU по киоку-
шинкай, который прошёл 
в болгарской Варне.
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Россия

Благовещенск (VIII) 
Владивосток (I) 
Курск (I) 
Москва (I, VII, VIII) 
Санкт-
Петербург (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Уфа (VIII) 
Хабаровск (I) 
Ханты-
Мансийск (VIII) 
Шадринск (VIII) 

а также

Приморский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, VIII) 
Бутан 
(VIII) 
Китай 
(VIII) 
Корея, 
Республика 
(VIII) 
Монголия 
(VIII) 
Непал 
(VIII) 
Польша 
(I) 
США 
(VII)
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Общественные организации Свердловской области поддерживают тесные 
контакты с польской НПО «Сообщество Курск», ухаживающей за могилами наших 
военнослужащих. Этот опыт должен быть востребован и другими регионами. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, – вчера, на XXXII 
заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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с.Южаково (II)

Ревда (VII)

Первоуральск (II,VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,VIII)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

С Днём Конституции!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области, дорогие земляки!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю вас с государствен-ным праздником, Днём Консти-туции Российской Федерации. Принятие 12 декабря 1993 года всенародным голосова-нием Основного закона стра-ны стало важнейшим шагом на пути демократического развития нашего государства, упрочения гражданского ми-ра и согласия. Конституция определила государственное устройство и главные прин-ципы существования России как целостной страны с еди-ным народом. Высшей ценно-стью провозглашены человек, его права и свободы, а обязан-

ностью государства определе-на охрана и защита интересов граждан, обеспечение целост-ности и неприкосновенности территории России.Принятие четверть века назад Основного Закона на-шей страны положило нача-ло процессу обновления стра-ны. Конституция стала обще-ственным договором о путях долгосрочного развития Рос-сии, ценностной платформой, создающей прочное государ-ство и пространство для сво-бодного развития каждого человека и общества в целом.За прошедшие 25 лет на-ша страна сделала уверенный рывок из фактически унитар-ного государства к реальной федерации, где каждый ре-гион, опираясь на Конститу-цию, имеет возможность раз-вивать свою экономику и со-циальную сферу, опираясь на федеральное и региональное законодательство. Мы сме-нили жёсткие рамки едино-

мыслия на правила откры-той политической конкурен-ции и диалога, правила граж-данского общества. Сегод-ня мы не представляем свою жизнь без свободных выбо-ров, без необходимых атрибу-тов демократии, успевших ут-вердиться фактически как че-ловеческая норма жизни. За всем этим твёрдо стоят дух и буква Конституции Россий-ской Федерации, ясная поли-

тическая воля и гарантии правовых инструментов.Наш долг знать и чётко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Бла-гополучие страны зависит от нашего умения работать, рационально использовать природные ресурсы, от спо-собностей находить новые решения для создания инно-вационной экономики, укре-пления демократических ин-ститутов, улучшения каче-ства функционирования ор-ганов власти.В Конституции заложен огромный потенциал для дальнейшего развития совре-менной России, для обеспече-ния гарантии стабильности общества.В этот знаменательный день я желаю всем вам мира и благополучия, счастья и успе-хов в добрых делах на благо Свердловской области и на-шей великой Родины!

Бюджет города в окончательном чтении будет принят 
25 декабря
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Конституции – 25 лет Уралец Сергей Алексеев был одним из создателей Основного закона Российской Федерации
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На что увеличит расходы столица УралаАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера депутаты Екатерин-
бургской городской думы 
приняли в первом чтении 
проект муниципального бюд-
жета на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. 
В главном финансовом доку-
менте будущего года увели-
чены расходы на здравоох-
ранение, образование, а так-
же на строительство трам-
вайной линии до Верхней 
Пышмы.Согласно проекту, доходы города в 2019 году составят 40,908 миллиарда рублей, рас-ходы – 43,13 миллиарда.– Необходимо отметить снижение дефицита бюдже-та города в представленном проекте. В 2019 году дефицит составит 9,4 процента (2,22 млрд), в 2020 году – 6,3 про-цента (1,5 млрд), в 2021-м – 3,6 процента (869 млн), – объяс-нила депутатам и.о. начальни-ка департамента финансов мэ-рии Анна Турунцева. – В про-екте учтено текущее увеличе-ние расходов на дорожное хо-

зяйство и благоустройство го-родских территорий. Финанси-рование образования вырастет до 21,990 млрд (на 10 процен-тов от текущего года). На раз-витие здравоохранения выде-лят больше на 212 миллионов (общая сумма составит 1,5 мил-лиарда). Помимо прочего, покупка автобусов обойдётся в 190 мил-лионов рублей, строительство и реконструкция дорог, а так-же строительство трамвайной линии Верхняя Пышма – Ека-теринбург – в 443 миллиона ру-блей.Вопросов по итогам докла-да депутаты практически не за-давали. Только представителя КПРФ Романа Ступникова за-интересовал рост так называе-мых общегосударственных рас-ходов на 400 млн рублей:– Куда пойдут эти деньги? Аппарат сильно не вырос, бюд-жет примерно остался в тех же рамках. Анна Турунцева объяснила, что деньги пойдут на индекса-цию оплаты труда чиновникам и отдельные программы. 

С 1 января 2019 года у бывших 
работников сельхозпредприятий, 
проработавших в отрасли свыше 
30 лет, пенсия увеличится на 1333 
рубля. При этом человек должен 
иметь профессию, входящую 
в специальный список, и проживать 
на сельской территории

  II

На фото – «вечная» тетрадь Сергея Алексеева. Она всегда 
была при нём. Он не очень любил писать за столом и обычно 
делал это на коленке в любом удобном для себя месте. Многие 
гуманистические идеи, вошедшие в итоге в Конституцию, 
были записаны именно в эту тетрадь

Сергей Алексеев с декабря 1989 по декабрь 1991 года был первым и единственным 
председателем Комитета конституционного надзора СССР. А в 90-е годы стал одним 
из авторов Конституции России

Два года в Екатеринбурге работает музей, посвящённый 
памяти Сергея Алексеева. Накануне праздника корреспондент 
«Облгазеты» посетил экспозицию, чтобы рассказать, 
как жил и работал выдающийся правовед
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www.oblgazeta.ruКому доплатят  за сельский стаж?10 тысяч сельских тружеников с нового года получат прибавку к пенсииГалина СОКОЛОВА
С 1 января 2019 года вступят 
в силу изменения в пенсион-
ном законодательстве. Они 
предусматривают дополни-
тельную материальную под-
держку для жителей села.  
У бывших работников сель-
хозпредприятий, трудив-
шихся в отрасли свыше  
30 лет, пенсия увеличится  
на 1333 рубля.

ПОПравка С  иСтОрией. Впервые поправка в закон «О страховых пенсиях», предусма-тривающая повышение фикси-рованной части пенсии на чет-верть аграриям со стажем 30 лет, была принята в 2013 году, но в дальнейшем нормативный акт о росте выплат сельским жителям заморозили до начала 2020 года.В августе 2018 года Пре-зидент РФ Владимир Путин в телеобращении по пенсион-ной реформе анонсировал вве-дение 25-процентной надбавки к фиксированной части пенсии колхозникам и фермерам.– Мы должны поддержать жителей села, – заявил он.В итоге в федеральном за-коне от 3 октября 2018 года бы-ло закреплено повышение пен-сий сельхозработникам.
ктО ПОлУчит? Для полу-

чения ежемесячной добавки 
нужно иметь 30-летний стаж 
в сельском хозяйстве. При-
чём человек должен иметь 
профессию, входящую в спе-
циальный список. в перечне 
более 500 профессий и долж-
ностей работников сельско-
хозяйственных предприятий, занятых в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Повышение коснётся не только рядовых работников, но и ди-ректоров совхозов, их замести-телей, председателей колхозов, 

руководителей цехов и бри-гад. Попали в список и смеж-ные специальности: инжене-ры-гидротехники, мелиорато-ры, энергетики. Главное, чтобы местом их работы было именно сельхозпредприятие.– Муж отработал в Южаков-ском совхозе более сорока лет. Начинал шофёром, потом стал заведовать автогаражом. Пен-сия у него 17 тысяч рублей, ско-ро получит и добавку. Я тоже работала в совхозе, но 14 лет – в садике. Этот стаж из подсчё-тов выбросили, мне при пенсии в 15 тысяч рублей надбавка не полагается, надо искать дока-зательства, что садик входил в состав совхоза, – сообщила жи-тельница села Южаково Вален-
тина Котова.Большой стаж по сельхоз-специальностям – не един-ственное условие. человек 
должен проживать на сель-
ской территории.Если гражданин зареги-стрирован в сельском насе-лённом пункте и это отраже-но в его пенсионном деле, ме-

сто жительства подтверждать не нужно. Если фактически че-ловек живёт в сельской местно-сти, а прописан в городе, то ли-бо он должен ежегодно доку-ментально подтверждать своё место жительства через отде-ление Пенсионного фонда или Многофункциональный центр госуслуг, либо он может офор-мить доставку пенсии по сель-скому адресу.– Мама 80 лет прожила в деревне, работала с малых лет на ферме. А теперь одна жить не может, мы её забрали к се-бе в город. Прибавку к пенсии она не получит. Считаем это несправедливым и намерены прописать старушку у её се-стры в родной деревне, – де-лится тагильчанка Лариса Ку-
клина.Законодательство это допу-скает. Если льготник возвраща-ется для проживания в дерев-ню, он снова получает право на оформление доплаты. Следую-щее условие – человек не дол-
жен работать. Тут всё ясно: на работающих пенсионеров у нас 

сейчас не распространяются ни индексации, ни надбавки.
Цена вОПрОСа. Новое правило заработает с января 2019 года. Теперь цифры. Раз-мер фиксированной выплаты к пенсии в 2019 году – 5334,19 рубля. 25 процентов от этой суммы – 1333 рубля 55 копеек. Таким будет размер доплаты к пенсии. На эти выплаты в 2019 году в федеральном бюдже-те предусмотрено 16,7 милли-арда рублей. По предваритель-ным расчётам, надбавку полу-чат около миллиона пенсио-неров. Каждый из них станет в 2019-м на 15 995 рублей богаче, чем в уходящем году.Сейчас формируются спи-ски свердловчан, имеющих не-обходимый трудовой стаж в аграрном секторе. Если сведе-ния о стаже уже есть в Пенси-онном фонде, доплату начис-лят автоматически. Если дан-ные неполные, придётся пре-доставить дополнительные до-кументы. Чтобы люди, претен-дующие на доплату, не ехали из дальних деревень в управле-ния Пенсионного фонда, сбор документов взяли на себя мест-ные власти. Руководители тер-риториальных администраций и старосты собирают бумаги, необходимые для перерасчёта. По данным Росстата, в сёлах и деревнях нашего региона про-живает 190 тысяч пенсионеров.– Свердловская область яв-ляется в основном промышлен-ным, а не сельскохозяйствен-ным регионом, поэтому чис-ло неработающих пенсионе-ров, которые получат прибав-ку к пенсии в связи с работой в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет и проживани-ем в сельской местности, соста-вит около 10 тысяч человек, – сообщили в отделении ПФР по региону.

Регион
редактор страницы: Елизавета Мурашова
тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Ермолинский 
Борис Феликсович, почтовый адрес: 623701, Свердловская 
область, Сухоложский район, с.Филатовское, ул. Советская, 
д. 13, конт. телефон  89049889611.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фо-
минична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ул. Старателей, д. 2, кв. 
34, anna.dedaeva@mail.ru, тел. 89655260164. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:63:0000000:11, адрес: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Сухо-
ложского кадастрового района; 66:63:0000000:4517, адрес: 
Свердловская область, Сухоложский район, в юго-восточной 
части Сухоложского кадастрового района, в границах сель-
скохозяйственного кооператива «Филатовское», в районе 
села Филатовское, по направлению к городу Камышлову.

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, Сухоложский рай-
он, с. Филатовское, ул. Набережная, 33-2, в рабочие часы, 
предварительно согласовав время с заказчиком работ по 
телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтересо-
ванными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, 
ул. Набережная, 33-2.  5
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ПРогноз Погоды на завТРа

         обРаТная Связь
Что нельзя будет выбрасывать  

в мусорные баки с 1 января?

1 января 2019 года Россия перейдет на новую систему обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами. Чем меньше времени оста-
ётся до внедрения нового механизма, тем больше вопросов в ре-
дакцию «облгазеты» поступает о том, как он будет работать. Жи-
тельница Красноуфимска Светлана Кулешова обратилась в редак-
цию с вопросом о том, какие отходы можно будет выбрасывать  
в мусорку.

– Если я буду ежемесячно оплачивать вывоз мусора, значит ли 
это, что я имею полное право выносить на мусорную площадку лю-
бой хлам из своей квартиры: и мебель, и старую бытовую техни-
ку, и строительный мусор после ремонта? – пишет читательница. – 
Иногда вижу: контейнер забит строительным мусором, а рядом си-
ротливо стоит старый телевизор или унитаз. И ещё: считается ли 
бытовым мусор с приусадебного участка? Родители живут в сель-
ской местности и растительные отходы не сжигают, а сами возят на 
прицепе на санкционированную свалку. Что делать с этим мусором 
теперь? Сжигать или тоже отправлять в контейнеры? Но хватит ли 
коммунальщиков, чтобы всё это вывозить?

Как пояснил Андрей Волков, директор компании «ТБО «Экосер-
вис» (регионального оператора по обращению c ТКО в Западном 
административно-производственном объединении), конкретные ви-
ды отходов, относящиеся к ТКО, определены федеральным класси-
фикационным каталогом отходов.

– К твёрдым коммунальным отходам (ТКО) относятся отхо-
ды из жилищ, которые образуются в результате нашей повседнев-
ной жизнедеятельности. То есть всё, что мы ежедневно выносим из 
квартир и домов, – сообщил Андрей Волков. – Это бумажные, пла-
стиковые, стеклянные, металлические и другие материалы, пище-
вые отходы, которые образуются при приготовлении пищи, старые 
одежда и обувь, любые товары, утратившие свои потребительские 
свойства: мебель, бытовая техника. Также к ТКО относятся расти-
тельные отходы при уходе за газонами, цветниками и растительные 
отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками.

К крупногабаритному мусору, который принимает региональ-
ный оператор в рамках договора, относится старая мебель, техни-
ка, листья, обрезанные небольшие ветки. А вот строительные отхо-
ды – битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разбор-
ки крыш, опор и оснований, железобетона, а также спил деревьев, 
к крупногабаритным отходам и ТКО не относятся. Они, как объяс-
нил руководитель компании, вывозятся по отдельному договору с 
региональным оператором либо другими организациями. Самосто-
ятельная утилизация ТКО запрещена.

– Потребители должны осуществлять складирование ТКО в ме-
стах, определённых договором. «Это могут быть контейнеры и бун-
керы, расположенные на контейнерных площадках, пакеты или 
другие ёмкости (частный сектор)». Бремя содержания контейнер-
ных площадок закреплено за собственниками земельных участков, 
на которых они расположены, – резюмировал Андрей Волков.

Вам есть что сказать по теме? Присылайте ваши вопросы  
и мнения по адресу zemstva@oblgazeta.ru – будем вместе разби
раться в деталях.

ольга КоШКина

Чистоту воздуха взяли под контрольМихаил ЛЕЖНИН
Председатель Заксобрания 
области Людмила Бабушки-
на провела заседание Сове-
та представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний Свердловской обла-
сти. Одним из основных во-
просов, которые рассмотрел 
cовет, стала экологическая 
безопасность региона. Как рассказал министр природных ресурсов и эколо-гии области Алексей Кузне-
цов, для контроля за эколо-гической ситуацией в регио-не создана сеть мониторин-га атмосферного воздуха. По данным на 2018 год, техни-ка не зарегистрировала се-рьёзных выбросов в атмосфе-ру опасных веществ. Однако в ряде городов, где сосредоточе-но достаточно много крупных промышленных предприятий, были зафиксированы высокие и повышенные показатели за-грязнения воздуха. Для решения данной про-блемы руководство регио-на заключает с промышлен-ными предприятиями специ-альные соглашения по улуч-шению экологической ситуа-ции. С 2011 года в Свердлов-ской области подписано 28 та-ких документов. В них обозна-чены мероприятия по сниже-

нию негативного воздействия на окружающую среду. Отча-сти благодаря реализации за-ключённых соглашений уро-вень загрязняющих выбросов от стационарных источников в Свердловской области сни-зился более чем на 15 процен-тов по сравнению с показате-лями 2012 года.– Вопросам экологической безопасности в регионе уде-ляет особое внимание полно-мочный представитель Пре-зидента РФ в Уральском феде-ральном округе Николай Цу-
канов. Муниципалитетам ре-комендовано усилить работу в данном направлении, тем бо-лее что есть соответствующая программа, в рамках которой  предусмотрено серьёзное фи-нансирование. Самое главное эту работу проводить, – под-черкнула Людмила Бабушкина, комментируя итоги заседания. Напомним, губернатор Ев-
гений Куйвашев на встрече с министром природных ре-сурсов и экологии РФ Дми-
трием Кобылкиным заявил, что в регионе делается мно-гое для решения проблем эко-логии и все насущные вопро-сы включены в региональные программы. Кроме того, Сред-ний Урал включился в реали-зацию национального проек-та «Экология». 

Пятёрка городов, в которых зафиксирован высокий  
и повышенный уровень загрязнения воздуха: нижний Тагил, 
екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск  
и Краснотурьинск

Повышенные платежи бывшие сельхозработники получат  
уже по итогам января
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Установлены предельные 

индексы роста тарифов 

на коммуналку в регионе

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил предельные индексы из-
менения размера платы за коммунальные 
услуги в муниципалитетах области на 2019–
2023 годы. Указ главы региона №658-Уг опу-
бликован на портале правовой информации 
pravo.gov66.ru. 

Согласно документу, в январе-июне 2019 
года предельная плата за коммунальные услу-
ги не может быть выше, чем на 1,7 процента от 
совокупного платежа за услуги ЖКХ (отопле-
ние, водоснабжение, электроснабжение и др.). 
В июле-декабре 2019 года предельная плата 
за коммунальные услуги не может быть выше, 
чем на 4 процента от совокупного платежа. Ин-
декс рассчитывается в зависимости от разме-
ра платы за услуги ЖКХ в декабре предыдуще-
го календарного года.

Пресекать возможные нарушения по 
необоснованному росту платы за комму-
нальные услуги будет департамент Госжил-
стройнадзора области. Контроль за испол-
нением указа возложен на первого вице-гу-
бернатора Алексея Орлова. Также главам 
муниципалитетов рекомендовано не толь-
ко соблюдать соответствие вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги пре-
дельным индексам, но и предоставлять ме-
ры соцподдержки по частичному освобож-
дению от платежей тем гражданам, кому 
это положено по законодательству. 

елизавета МУРаШоваРешение проблем тагильчан ускорила... цифровизацияГалина СОКОЛОВА
Мэрия екатеринбурга на-
мерена расширить участие 
граждан в процессе управле-
ния муниципалитетом. При-
влечение общественности  
к решению как глобальных 
задач, так и вопросов местно-
го значения глава екатерин-
бурга Александр Высокин-
ский считает жизненно не-
обходимым. но чем больше 
город, тем труднее жителю  
встретиться с мэром лично, 
поэтому для общения управ-
ленцев с рядовыми гражда-
нами всё активнее использу-
ются интернет-сервисы.  
За примерами далеко ходить 
не надо: специальный сервис 
для решения проблем жите-
лей с названием «Городской 
контроль» успешно работает 
в нижнем тагиле.– Каждый горожанин дол-жен иметь возможность уча-ствовать в городской жизни, вносить те или иные предложе-ния, получать ответы. Должен быть общий доступ в Интерне-те, чтобы все видели планы, и красными флажками были от-

мечены те, что не реализованы. Общая база, в которую зашёл и посмотрел, – заявил мэр Екате-ринбурга во время дискуссии с представителями СМИ.В ходе дискуссии отсыл-ки шли к опыту Москвы, где работает мобильное прило-жение «Активный гражда-нин». Еженедельно жители столицы участвуют в обсуж-дении предлагаемых москов-ским правительством вопро-сов. При этом они зарабаты-вают баллы, которые можно потом обменять на городские услуги (билет в театр, поезд-ка в трамвае).На Среднем Урале то-же имеется успешный опыт интернет-общения горо-жан с градоначальниками. На официальном сайте ад-министрации Нижнего Таги-ла осенью 2012 года появил-ся сервис «Городской кон-троль». Горожане пишут ту-да о своих малых и больших неприятностях: холоде и дурно пахнущей воде в квар-тирах, неочищенных тротуа-рах, бездомных собаках. Все поступившие сообщения пе-ресылаются либо в район-
ные администрации, либо в службу городского хозяй-ства с жёстким сроком ис-полнения.– Срок рассмотрения со-общения – 7 дней. Мы ста-

раемся выполнять сразу ли-бо указываем какой-то кон-кретный срок дополнитель-ного контроля, – говорит главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ 
администрации Тагилстро-евского района Лариса Ка-
лакуцкая.Время от времени спе-циалисты мэрии проверяют выполнение заявок от жи-

телей. то, что сервис рабо-
тает, как нужно, провере-
но на личном опыте. От-
правленное обращение по 
открытому люку на вые 
через 6 дней получило 
статус «выполнено». Про-верили – на люке действи-тельно появилась крышка. Всего за время работы пор-тала было решено 9165 про-блем.Жители Невьянска также привыкли к интернет-обще-нию с руководством города. С 2016 года на официальный сайт поступило 775 обраще-ний, самые популярные – жа-лобы по жилью и дорогам. Ак-тивно используют Интернет для решения проблем и в Ниж-ней Туре – треть всех обраще-ний граждан к мэру приходит через электронную приёмную. Создание сайта, на котором можно не только указывать на недоделки, но и голосова-нием говорить «да» или «нет» решениям властей или вно-сить собственные предложе-ния – это  уже следующий уро-вень. И Екатеринбургу вполне по силам его достичь.

александр Левин (в центре): «Многопартийность – одна из важнейших 
демократических ценностей, закреплённых Конституцией РФ».

городские проблемы можно сортировать по дате обращения, адресу, исполнителю и ключевым 
словам. а ещё прямо на сайте можно проверить статус обращения
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ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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«Даже небольшая партия – кирпичик гражданского общества»Леонид ПОЗДЕЕВ
25-летию конституции рос-
сии, которое мы отмечаем се-
годня, было посвящено про-
шедшее накануне в Обще-
ственной палате Свердлов-
ской области заседание кру-
глого стола по теме «роль  
и место непарламентских по-
литических партий в реа-
лизации конституционного 
права на политическое мно-
гообразие».Кроме членов палаты в ра-боте круглого стола приняли участие представители обще-ственного политического со-вета при губернаторе и регио-нальных отделений семи поли-тических партий, не представ-ленных в Законодательном со-брании Свердловской области.Председатель Обществен-ной палаты Александр Ле-
вин заявил, открывая засе-дание, что одной из важней-ших демократических ценно-

стей, закреплённых Конститу-цией РФ, является многопар-тийная политическая система. Политических партий у нас се-годня очень много, и все они, конечно же, стремятся к про-движению своих представите-лей в выборные законодатель-ные и представительные ор-ганы власти и местного само-управления. Но чтобы прой-ти в эти органы, партия долж-на набрать большой политиче-ский вес в обществе, привлечь очень много граждан в свои ря-ды и завоевать симпатии боль-шого количества избирателей. Удаётся это далеко не всем. Но и не сумевшие взять такой ру-беж небольшие партии пред-ставляют собой некие кирпи-чики гражданского общества, поскольку выражают мнения каких-то групп людей, какой-то части нашего общества. А значит, их голос должен быть услышан и учтён властью. Для этого Общественная палата го-това предоставлять им свою 

площадку для свободного вы-ражения мнений.Об этом же говорила и со-ветник Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области Ирина Литви-
нова. Она напомнила, что 29 ноября в Совете Федерации России прошли слушания по правозащитной деятельности, на которых чётко была выра-жена позиция Президентско-го совета по правам человека: правозащита не может быть политизированной и не име-ет отношения к деятельности партий. В то же время полити-ческие права россиян на про-ведение собраний, митингов и уличных шествий, на свобо-ду выражения мнений закре-плены в Конституции, и их на-до защищать. Поэтому Упол-номоченный по правам чело-века Татьяна Мерзлякова призывает все общественные объединения граждан к со-трудничеству, обмену мнени-ями и дискуссиям по этим во-

просам. И надеется на помощь партий, в том числе непар-ламентских, в общественном контроле за избирательными кампаниями – чтобы выборы были прозрачными, проходи-ли без ущемления прав граж-дан. Ирина Литвинова напом-нила, что именно благодаря активной поддержке Татьяны Мерзляковой представители непарламентских партий «Зе-лёные» и «ПАРНАС» вошли в состав областной избиратель-ной комиссии.Участники круглого стола поднимали также и вопросы, выходящие за рамки заявлен-ной повестки. Так, руководи-тель регионального отделения партии «Молодая Россия» Ев-
гений Стругов выразил сожа-ление, что голосование по до- именованию аэропорта Коль-цово прошло не совсем про-зрачно, и усомнился в поддерж-ке большинством проголосо-вавших имени Акинфия Деми-
дова. Это, по его словам, подры-

вает доверие граждан к власти. На что Александр Левин отве-тил, что Общественная пала-та выступила лишь одним из операторов проекта «Великие имена России» и не располага-
ет фактами о каких-либо подта-совках при подсчёте голосов. К тому же, по его словам, оконча-тельное решение по этому во-просу ещё не принято.   
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Предложение о заключении договора с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Северной зоне (АПО-1) Свердловской области

Уважаемый потребитель!
Общество с ограниченной ответственностью «Компания  

«РИФЕЙ» (далее - ООО «Компания «РИФЕЙ»), в соответствии с Со-
глашением  об организации деятельности по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами в Северной зоне (АПО-1) Свердлов-
ской области от 18 мая 2018 года, заключённым с Министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, является региональным 
оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее – региональный оператор) в зоне деятельности: Северное 
административно-производственное объединение (АПО-1) Сверд-
ловской области (Гаринский городской округ, Горноуральский 
городской округ, Городской округ Верхняя Тура, Городской округ 
Верхотурский, Городской округ «город Лесной», Городской округ 
город Нижний Тагил, Городской округ ЗАТО Свободный, Город-
ской округ Карпинск, Городской округ Краснотурьинск, Городской 
округ Красноуральск, Городской округ Нижняя Салда, Городской 
округ Пелым, Верхнесалдинский городской округ, Волчанский 
городской округ, Ивдельский городской округ, Качканарский 
городской округ, Кушвинский городской округ, Невьянский го-
родской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский 
городской округ, Сосьвинский городской округ, Североуральский 
городской округ, Серовский городской округ).

В соответствии с пунктом 8 (17) Правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 г. №1156) региональный оператор предлагает всем 
потребителям (физическим и юридическим лицам), находящимся 
в зоне деятельности регионального оператора, заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (далее – ТКО) на условиях прилагаемого типового договора.

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ, собственники 
ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором, 
в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места 
их накопления. 

Согласно п. 8(4) Правил обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами основанием для заключения договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя либо его 
законного представителя в письменной форме на заключение до-
говора об оказании услуг по обращению с ТКО, либо предложение 
регионального оператора о заключении такого договора. 

В случае, если потребитель не направил региональному опера-
тору заявку потребителя, договор на оказание услуг по обращению 
с ТКО считается заключённым на условиях типового договора и 
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения ре-
гиональным оператором предложения о заключении указанного 
договора на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - п. 8(17) Правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

На заседании Правления уполномоченного органа Свердлов-
ской области – Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, состоявшемся 05 декабря 2018 года, утверждён 
предельный единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 01 января 
2019 года (http://rek.midural.ru/news/show/id/639/news_
category/35).  Предельный единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО на территории Северного адми-
нистративно-производственного объединения (АПО-1) на период 
с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составляет 845,87 рубля (с НДС) 
за кубический метр.

Типовые формы договоров и вся необходимая информация 
размещены на официальном сайте регионального оператора: 
https://отходытюмень.рф. Номер телефона единой информаци-
онной службы регионального оператора: 8-800-234-02-43 (звонок 
по России бесплатный). 

Информируем вас, что в интересах регионального оператора 
и от его имени работу по заключению договоров на обращение с 
ТКО осуществляет ОАО «Региональный информационный центр» 
(Агент). На основании изложенного, по вопросам заключения до-
говоров необходимо обращаться в офисы Агента. Уточнить адреса 
ближайших офисов, а также узнать подробную информацию можно 
на сайте компании: http://ricso.ru/. 

Приложение 1: Форма типового договора на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами ФЛ – потреби-
телей коммунальной услуги.

Приложение 2: Форма типового договора на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами ЮЛ – потреби-
телей коммунальной услуги в ИЖД и МКД.

Приложение 3: Форма типового договора на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ЮЛ/ИП/
ФЛ – коммерческих потребителей/ФЛ - не коммерческих и не 
коммунальных потребителей, Исполнителей коммунальных услуг.

Приложение 4: Форма типового договора (контракта) на ока-
зание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
с бюджетными потребителями.

Форма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
ФЛ – потребителей коммунальной услуги 

ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами____________

__________________            «__» _______ 20__ г.

_________________________________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем реги-
ональным оператором, в лице ___________________, _______
_________________________________________________
___________________ действующего на основании доверенно-
сти, с одной стороны, и ________________________________
_______________________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем 
потребителем,  в лице ______________, действующего(ей) на 
основании доверенности _______________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей (за исключением подъ-
ездных путей к ним) к ним определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в 
контейнеры, в том числе крупногабаритных отходов - на специ-
альных площадках складирования крупногабаритных отходов.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с «__» ____________ 20__ г. при 
условии установления предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5.  Под расчетным периодом по настоящему договору понима-

ется один календарный месяц.  
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, равной величине утвержденного в установленном порядке 
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае изменения предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установ-
ленном законом порядке, цена на услугу регионального оператора 
по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь 
установленному предельному тарифу с даты введения в действие 
нового предельного тарифа без заключения сторонами дополни-
тельного соглашения об изменении цены на услугу регионального 
оператора.

Информация о предельном едином тарифе на услугу регио-

нального оператора, о его изменении заблаговременно доводится 
до сведения потребителя путем размещения на официальном 
сайте регионального оператора, в официальных изданиях средств 
массовой информации органов государственной власти, предна-
значенных для опубликования принятых правовых и иных актов, 
а также может размещаться на информационных стендах, досках 
объявлений, в платежных документах.

6. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один раз 
в год по инициативе одной из сторон путем составления и под-
писания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет 
и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 
экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим 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 подписа-
ния с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

7(1). Информация для оплаты коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами предоставляется 
потребителю путем размещения в личном кабинете потребителя, 
либо путем отправки в его адрес или адрес электронной почты, 
указанные в разделе XIII настоящего договора, информационного 
листа (платежного документа), содержащего сведения о начисле-
нии размера платы и наличии задолженности за коммунальные 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных 
площадок для складирования  крупногабаритных  отходов  и 
территории, прилегающей к месту погрузки   твердых   комму-
нальных   отходов,  расположенных  на  придомовой территории,  
входящей  в  состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме, либо лицо, привлекаемое собственниками 
помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг 
по содержанию общего имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления 
муниципальных образований, в границах которых расположены 
такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-

сте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежи-

вание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

з) обеспечивать оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами качество которых должно соответствовать 
обязательным требованиям и правовым актам Российской Феде-
рации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

и) осуществлять справочно-информационное обслуживание 
потребителя в установленное рабочее время. Телефон диспет-
черской службы ___________________.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-

нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

договору;
в) уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) 
посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиоте-
лефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, 
телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной 
почты или через личный кабинет потребителя в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
посредством размещения на официальной странице исполнителя в 
сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой 
информации по сети фиксированной телефонной связи.

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами.

Потребителям запрещается осуществлять складирование 
твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых 
коммунальных отходов, не указанных в настоящем Договоре.

Потребителям запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предна-
значенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и в сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов 
и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре-
гиональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

з) в день заключения настоящего договора предоставить 
региональному оператору сведения и документы, необходимые 
для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (в том числе сведения о 
количестве лиц, временно и постоянно проживающих (зарегистри-
рованных) в жилом помещении потребителя, об общей площади 
жилого дома (домовладения), другие необходимые сведения), а 
также сведения о номере мобильного телефона потребителя, и 
иные сведения, указанные в реквизитах потребителя (раздел XIII 
настоящего договора).

Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных 
им при заключении настоящего договора, обязан в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно 
уведомить регионального оператора о произошедших изменениях.

Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие 
в результате непредставления либо несвоевременного представ-
ления указанных сведений.

При этом региональный оператор вправе использовать имеющи-
еся у нее сведения и информацию, необходимые для начисления 
стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также сведения и информацию, указанные 
в реквизитах потребителя (раздел XII настоящего договора). 

В случае несогласия с используемыми региональным опера-
тором сведениями и информацией для начисления стоимости 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами потребитель вправе обратиться к региональному опера-
тору с заявлением о пересмотре указанных данных с предостав-
лением подтверждающих документов.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-

менении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору;

в) при наличии у потребителя права на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате коммунальной услуги, предоставляемой 
в рамках настоящего договора, уведомить об этом Регионального 
оператора и предоставить копии подтверждающих документов.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
15. Стороны  согласились производить учет объема и (или) мас-

сы твердых коммунальных  отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и  (или)  массы  твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении 
Правил  коммерческого  учета  объема  и  (или)  массы  твердых 
коммунальных отходов», расчетным способом исходя из нормати-
вов накопления твердых коммунальных отходов, в порядке, пред-
усмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.  

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обяза-

тельств по настоящему договору потребитель с участием пред-
ставителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представи-
теля 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 рабо-
чих дней направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения 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 невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 

адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-

риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-

нальным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере, установленным Жилищным кодексом РФ.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами в части складирования твердых коммунальных отхо-
дов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим 
договором, потребитель несет административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23(1) Приостановление/ограничение предоставления комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами по настоящему договору осуществляется по основаниям 
и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

23(2) Показатели качества коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, порядок установления 
факта непредоставления или предоставления коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, определяются в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
и настоящим договором.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, из-
вестить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок до 

_________________________г.
27. Настоящий договор считается 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 из-
менении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 

считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непо-
средственно влияющих на исполнение настоящего договора, 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми 

доступными способами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. В противном случае убытки, вы-
званные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, 
ложатся на сторону, допустившую неуведомление в установленный 
срок.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
в том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъ-
емлемой частью.

34. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, 
разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении 
согласия – в судебном порядке.

35. Любые уведомления/документы для потребителя, в том 
числе платежные документы, направляются по адресу объекта 
или иному адресу, указанному в настоящем договоре (адресу ре-
гистрации, адресу доставки корреспонденции, адресу электронной 
почты). Указанные уведомления/документы   могут быть вручены 
потребителю или его представителю под роспись, направлены 
по почте, или доставлены иным способом, обеспечивающим его 
получение.  
XI. Согласие на обработку персональных данных потребителя.

Потребитель настоящим предоставляет право региональному 
оператору осуществлять с целью исполнения настоящего договора 
обработку персональных данных потребителя, полученных регио-
нальным оператором в процессе заключения, исполнения настоя-
щего договора, в том числе совершать любые действия (операции) 
или совокупность действий (операций), с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональ-
ными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Срок обработки персональных данных: период действия на-
стоящего договора, а также до истечения срока исковой давности 
для предъявления требований после прекращения действия на-
стоящего договора.

________________/____________________________/
(подпись потребителя, расшифровка подписи)

XII. Приложения к договору
Приложение №1 Объем и место накопления твердых комму-

нальных отходов.
XIII. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор     
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной реги-
страции:
_______________________
ИНН/КПП 
_______________________
р/счет 
____________________
банк: __________, 
БИК _____________
ОКПО 
________________________
ОКВЭД __________
тел. ____________, 
Реквизиты для оплаты по догово-
ру на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами:
Получатель _______________
Адрес: ___________________
ИНН ____________________
КПП _____________________
Банк _____________________
р/с   _____________________
к/с ______________________
БИК _____________________
Сайт 
Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

Потребитель
Ф.И.О.: ______________________
Дата рождения ________________
паспорт: серия ________ 
№ _______ выдан: кем: 
___________________________, 
когда: ______________, 
код подразделения ___________,  
Адрес регистрации 
___________________________
Адрес для доставки корреспонден-
ции: _______________________
Номер мобильного телефона
___________________________
Адрес электронной почты
___________________________

_________/____________/
  (подпись)     

Приложение №1
к договору на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами___________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых

коммунальных отходов
№ 

п/п
Наи-

мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объ-
екта

Пло-
щадь 
объ-
екта
(м2)

Коли-
чество 
про-

жива-
ющих 

Объем 
прини-

маемых 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

(м3)

Место 
нако-

пления 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
нако-

пления 
круп-

ногаба-
ритных 
отходов

Перио-
дичность 
вывоза 

твердых 
комму-

нальных 
отходов

Региональный оператор     

_________/____________/

Потребитель

_________/____________/

II. Информация в графическом виде о размещении мест 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей 

к ним (за исключением жилых домов)

Форма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
ЮЛ – потребителей коммунальной услуги в ИЖД и МКД

ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами____________

г._____________            «__» _______ 20__ г.

_______________________________________________
____________________________ именуемое в дальнейшем 
региональным оператором, в лице ___________________, 
действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 
_______________________________________________
________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем потребителем, в 
лице _______________________________ действующего на 
основании __________________________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется при-
нимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, кото-
рые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, 
транспортирование, обработку обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей (за исключением подъ-
ездных путей к ним) к ним определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

(Продолжение на IV стр.).
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3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в 
контейнеры, в том числе крупногабаритных отходов - на специ-
альных площадках складирования крупногабаритных отходов.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с «__» ____________ 20__ г. при 
условии установления предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понима-

ется один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, равной величине утвержденного в установленном порядке 
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае изменения предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установ-
ленном законом порядке, цена на услугу регионального оператора 
по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь 
установленному предельному тарифу с даты введения в действие 
нового предельного тарифа без заключения сторонами дополни-
тельного соглашения об изменении цены на услугу регионального 
оператора.

Информация о предельном едином тарифе на услугу регио-
нального оператора, о его изменении заблаговременно доводится 
до сведения потребителя путем размещения на официальном 
сайте регионального оператора, в официальных изданиях средств 
массовой информации органов государственной власти, предна-
значенных для опубликования принятых правовых и иных актов, 
а также может размещаться на информационных стендах, досках 
объявлений, в платежных документах.

6. Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один раз 
в год по инициативе одной из сторон путем составления и под-
писания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со-
ставляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, ин-
формационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позво-
ляющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 
3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивиро-
ванный отказ от его подписания с направлением своего варианта 
акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

7(1). Региональный оператор выставляет потребителю пер-
вичный документ (счет, универсальный передаточный документ 
– далее УПД) за соответствующий расчетный период.

Потребитель обязан получить УПД у регионального оператора 
в порядке, указанном в абз. «з» п. 13 настоящего договора. По-
требитель возвращает региональному оператору один экземпляр 
подписанного универсального передаточного документа в срок до 
3-х дней с даты получения у регионального оператора.

В случае, если потребитель не получил УПД от регионального 
оператора в установленном порядке и в установленный срок, а 
также в случае непредоставления потребителем региональному 
оператору подписанного экземпляра универсального передаточ-
ного документа в установленный срок, универсальный переда-
точный документ считается признанным (согласованным) обеими 
сторонами.

В случае неполучения потребителем универсального передаточ-
ного документа у регионального оператора в порядке, указанном 
в абз. «з» п. 13 настоящего договора, региональный оператор 
вправе направить потребителю универсальный передаточный до-
кумент посредством электронной почты, почтовой связи по адресу 
потребителя, указанному в настоящем договоре или сообщенному 
потребителем региональному оператору в письменной форме. 

7(2). В платежных документах потребитель указывает номер 
универсального передаточного документа (УПД), который оформ-
ляется ежемесячно региональным оператором за соответствую-
щий расчетный период. В случае если потребитель не указал номер 
УПД в назначении платежа, то период, за который произведен 
платеж, определяется региональным оператором самостоятельно. 

7(3). Расчеты по настоящему договору потребителем в без-
наличном порядке путем перечисления потребителем денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 7(4) и в разделе XII 
настоящего договора, или иной расчётный счёт, по указанию 
регионального оператора, по соглашению сторон - в ином по-
рядке (векселя, и др.), а также за наличный расчет в порядке и на 
основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

7(4). Потребитель осуществляет оплату путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель_____________________________________
Адрес: _________________________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ___________________________________________
Банк __________________________________________
р/с   ___________________________________________
к/с ____________________________________________
БИК ___________________________________________
7(5). При осуществлении оплаты на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами по настоящему 
договору потребитель указывает в платежных поручениях следу-
ющие сведения:

-  наименование плательщика;
- наименование получателя платежа и его полные банковские 

реквизиты;
- наименование банка получателя;
- сумму платежа с учетом НДС;
- номер универсального передаточного документа;
- период, за который производится платеж.
7(6). Днем оплаты считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет, указанный в п. 7 (4) настоящего До-
говора.

7(7). В случае возникновения переплаты за соответствующий 
расчетный период, а также в случае если потребитель при оплате по 
настоящему договору не указал в платежном документе оплачива-
емый период или не уведомил регионального оператора в течение 
трех банковских дней с даты осуществления такого платежа о 
соответствующем периоде (счете) и при  недостаточности ука-
занного платежа для погашения всей имеющейся задолженности 
потребителя по настоящему договору, региональный оператор 
вправе зачесть соответствующие денежные средства в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, либо при от-
сутствии задолженности потребителя – в счет платежей будущих 
расчетных периодов.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, распо-
ложенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
несут собственники помещений в многоквартирном доме, либо 
лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 
имущества в таком доме.

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления 
муниципальных образований, в границах которых расположены 
такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-

сте, которые определены в приложении к настоящему договору;

б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвре-
живание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

з) обеспечивать оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами качество которых должно соответствовать 
обязательным требованиям и правовым актам Российской Феде-
рации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

и) осуществлять справочно-информационное обслуживание 
потребителя в установленное рабочее время. Телефон диспет-
черской службы ____________________.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-

нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

договору;
в) уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) 
посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиоте-
лефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, 
телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной 
почты или через личный кабинет потребителя в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
посредством размещения на официальной странице исполнителя в 
сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой 
информации по сети фиксированной телефонной связи.

13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами.

Потребителям запрещается осуществлять складирование твер-
дых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, не указанных в настоящем Договоре.

Потребителям запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предна-
значенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осве-
тительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные 
запрещенные отходы и отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 
контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре-
гиональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

з) обеспечить собственными силами ежемесячное получение 
от регионального оператора уполномоченным лицом потребителя 
счета на оплату услуг по настоящему договору, универсального 
передаточного документа за соответствующий расчетный период 
до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

и) в день заключения настоящего договора предоставить 
региональному оператору сведения и документы, необходимые 
для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (в том числе сведения о 
количестве лиц, временно и постоянно проживающих (зарегистри-
рованных) в жилом помещении потребителя, об общей площади 
жилого дома (домовладения), другие необходимые сведения), а 
также сведения о номере мобильного телефона потребителя, и 
иные сведения, указанные в реквизитах потребителя (раздел XIII 
настоящего договора).

Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных 
им при заключении настоящего договора, обязан в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно 
уведомить регионального оператора о произошедших изменениях.

Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие 
в результате непредставления либо несвоевременного представ-
ления указанных сведений.

При этом региональный оператор вправе использовать имеющи-
еся у нее сведения и информацию, необходимые для начисления 
стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а также сведения и информацию, указанные 
в реквизитах потребителя (раздел XII настоящего договора). 

В случае несогласия с используемыми региональным опера-
тором сведениями и информацией для начисления стоимости 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами потребитель вправе обратиться к региональному опера-
тору с заявлением о пересмотре указанных данных с предостав-
лением подтверждающих документов.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-

менении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору;

в) при наличии у потребителя права на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате коммунальной услуги, предоставляемой 
в рамках настоящего договора, уведомить об этом Регионального 
оператора и предоставить копии подтверждающих документов.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) мас-

сы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов», расчетным способом исходя из:

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием пред-
ставителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представи-
теля 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 рабо-
чих дней направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения 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 невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 

адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-

риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-

нальным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере, установленным Жилищным кодексом РФ.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определен-
ных настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

23(1) Приостановление/ограничение предоставления комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами по настоящему договору осуществляется по основаниям 
и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

23(2) Показатели качества коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, порядок установления 
факта непредоставления или предоставления коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, определяются в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
и настоящим договором.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, из-
вестить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок до 31.12.2019г.
27. Настоящий договор считается 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 из-
менении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 

считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непо-
средственно влияющих на исполнение настоящего договора, 
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом. В противном случае убытки, вы-
званные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, 
ложатся на сторону, допустившую не уведомление в установлен-
ный срок.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
в том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъ-
емлемой частью.

34. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его заключения, выполнения, нарушения, прекращения или дей-
ствительности, могут быть переданы на разрешение Арбитражного 
суда ____________________ по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня направления стороне претензии.

35. Любые уведомления/документы для потребителя, в том 
числе платежные документы, направляются по адресу объекта 
или иному адресу, указанному в настоящем договоре (адресу ре-
гистрации, адресу доставки корреспонденции, адресу электронной 
почты). Указанные уведомления/документы   могут быть вручены 
потребителю или его представителю под роспись, направлены 
по почте, или доставлены иным способом, обеспечивающим его 
получение.

36. Направление подлинных документов (изменений и до-
полнений условий настоящего договора, актов сверки платежей, 
универсального передаточного документа и др.) по настоящему 
договору должно производиться в адрес другой стороны заказной 
корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо путем на-
правления с нарочным, а также иными способами, позволяющими 
подтвердить получение документов адресатом. 

Получение указанных документов посредством электронной 
почты и факсимильной связи (при наличии отчета о доставке) 
считается достаточным основанием для осуществления прав и 
исполнения обязанностей сторонами в соответствии с условиями 
настоящего договора, при условии направления стороне в по-
следующем оригиналов документов указанным выше способом.

Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, 
предусмотренных настоящим договором, в ходе исполнения его 
условий руководствоваться и использовать информацию, раз-
мещаемую в сети Интернет на официальном сайте регионального 
оператора http://___________.
XI. Согласие на обработку персональных данных потребителя.

Потребитель настоящим предоставляет право региональному 
оператору осуществлять с целью исполнения настоящего договора 
обработку персональных данных потребителя, полученных регио-
нальным оператором в процессе заключения, исполнения настоящего 

договора, в том числе совершать любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Срок обработки персональных данных: период действия на-
стоящего договора, а также до истечения срока исковой давности 
для предъявления требований после прекращения действия на-
стоящего договора.

________________/____________________________/
(подпись потребителя, расшифровка подписи)

XII. Приложения к договору
Приложение №1 Объем и место сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов.
XIII. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор     
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной реги-
страции:
_______________________
ИНН/КПП 
_______________________
р/счет 
____________________
банк: __________, 
БИК _____________
ОКПО 
________________________
ОКВЭД __________
тел. ____________, 
Реквизиты для оплаты по договору 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми: указаны в п. 7(4) настоящего 
договора.
 
Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.
«__» _____________ 20__ г.

Потребитель
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной регистрации:
_______________________
Контактный телефон: 
________________
E-mail: ________________
Реквизиты Потребителя:
ИНН/КПП________________
р/с______________________
в ________________________
к/с ______________________
БИК ______________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

«__» ________________ 20__ г.

Приложение №1
к договору на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами___________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место сбора и накопления твердых

коммунальных отходовв

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объ-
екта

Пло-
щадь 
объ-
екта

Коли-
чество 
про-

жива-
ющих 

Объем 
прини-

маемых 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
сбора и 

нако-
пления 

твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
сбора и 

нако-
пления 
круп-

ногаба-
ритных 
отходов

Пери-
одич-
ность 

вывоза 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Региональный оператор     

_________/____________/

Потребитель

_________/____________/

II. Информация в графическом виде о размещении мест
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)

Форма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
с ЮЛ/ИП/ФЛ – коммерческих потребителей/

ФЛ - не коммерческих и не коммунальных потребителей, 
Исполнителей коммунальных услуг 

ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ____________

___________________            «__» _______ 20__ г.

________________________________________________
___________________________ именуемого в дальнейшем 
региональным оператором, в лице _________, действующего 
на основании доверенности, с одной стороны, и ________
_____________________________________________
__, именуемое (-ый,-ая) в дальнейшем потребителем, в лице 
_______________________________ действующего на ос-
новании __________________________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей (за исключением подъ-
ездных путей к ним) к ним определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в 
контейнеры, в том числе крупногабаритных отходов - на специ-
альных площадках складирования крупногабаритных отходов.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с «__» ____________ 20__ г. при 
условии установления предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5.  Под расчетным периодом по настоящему договору понима-

ется один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, равной величине утвержденного в установленном порядке 
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора.

В случае изменения предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установ-
ленном законом порядке, цена на услугу регионального оператора 
по настоящему договору изменяется и принимается равной вновь 
установленному предельному тарифу с даты введения в действие 
нового предельного тарифа без заключения сторонами дополни-
тельного соглашения об изменении цены на услугу регионального 
оператора.

Информация о предельном едином тарифе на услугу регио-
нального оператора, о его изменении заблаговременно доводится 
до сведения потребителя путем размещения на официальном 
сайте регионального оператора, в официальных изданиях средств 
массовой информации органов государственной власти, предна-
значенных для опубликования принятых правовых и иных актов, 
а также может размещаться на информационных стендах, досках 
объявлений, в платежных документах.

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквар-
тирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель (лицо, привлекаемое собственниками к управле-
нию многоквартирным домом) в многоквартирном доме или жилом 
доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации.

(Продолжение на V стр.).

(Продолжение. Начало на III стр.).
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7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один раз 
в год по инициативе одной из сторон путем составления и под-
писания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со-
ставляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, ин-
формационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позво-
ляющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 
3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивиро-
ванный отказ от его подписания с направлением своего варианта 
акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

7(1). Региональный оператор выставляет потребителю пер-
вичный документ (счет, универсальный передаточный документ 
– далее УПД) за соответствующий расчетный период.

Потребитель обязан получить УПД у регионального оператора 
в порядке, указанном в абз. «з» п. 13 настоящего договора. По-
требитель возвращает региональному оператору один экземпляр 
подписанного универсального передаточного документа в срок до 
3-х дней с даты получения у регионального оператора.

В случае, если потребитель не получил УПД от регионального 
оператора в установленном порядке и в установленный срок, а 
также в случае непредоставления потребителем региональному 
оператору подписанного экземпляра универсального передаточ-
ного документа в установленный срок, универсальный переда-
точный документ считается признанным (согласованным) обеими 
сторонами.

В случае неполучения потребителем универсального пере-
даточного документа у регионального оператора в порядке, 
указанном в абз. «з» п. 13 настоящего договора, региональный 
оператор вправе направить потребителю универсальный пере-
даточный документ посредством электронной почты, почтовой 
связи по адресу потребителя, указанному в настоящем договоре 
или сообщенному потребителем региональному оператору в 
письменной форме. 

7(2). В платежных документах потребитель указывает номер 
универсального передаточного документа (УПД), который оформ-
ляется ежемесячно региональным оператором за соответствую-
щий расчетный период. В случае если потребитель не указал номер 
УПД в назначении платежа, то период, за который произведен 
платеж, определяется региональным оператором самостоятельно. 

7(3). Расчеты по настоящему договору потребителем в без-
наличном порядке путем перечисления потребителем денежных 
средств на расчетный счет, указанный в п. 7(4) и в разделе XII 
настоящего договора, или иной расчётный счёт, по указанию 
регионального оператора, по соглашению сторон - в ином по-
рядке (векселя, и др.), а также за наличный расчет в порядке и на 
основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

7(4). Потребитель осуществляет оплату путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель _____________________________________
Адрес: _________________________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ___________________________________________
Банк ___________________________________________  
р/с   ___________________________________________
к/с ___________________________________________
БИК __________________________________________.
7(5). При осуществлении оплаты на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами по настоящему 
договору потребитель указывает в платежных поручениях следу-
ющие сведения:

-  наименование плательщика;
- наименование получателя платежа и его полные банковские 

реквизиты;
- наименование банка получателя;
- сумму платежа с учетом НДС;
- номер универсального передаточного документа;
- период, за который производится платеж.
7(6). Днем оплаты считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет, указанный в п. 7 (4) настоящего До-
говора. 

7(7). В случае возникновения переплаты за соответствующий 
расчетный период, а также в случае если потребитель при оплате по 
настоящему договору не указал в платежном документе оплачива-
емый период или не уведомил регионального оператора в течение 
трех банковских дней с даты осуществления такого платежа о 
соответствующем периоде (счете) и при  недостаточности ука-
занного платежа для погашения всей имеющейся задолженности 
потребителя по настоящему договору, региональный оператор 
вправе зачесть соответствующие денежные средства в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, либо при от-
сутствии задолженности потребителя – в счет платежей будущих 
расчетных периодов.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных 
площадок для складирования  крупногабаритных  отходов,  рас-
положенных  на  придомовой территории, входящей  в  состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме, 
либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в много-
квартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию 
общего имущества в таком доме. 

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления 
муниципальных образований, в границах которых расположены 
такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-

сте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежи-

вание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-

нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к 
настоящему договору.

Потребителю запрещается осуществлять складирование твер-
дых коммунальных отходов в местах накопления твердых комму-
нальных отходов, не указанных в настоящем договоре.

Потребителю запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предна-
значенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осве-
тительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные 
запрещенные отходы и отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 
контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре-
гиональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

з) обеспечить собственными силами ежемесячное получение 
от регионального оператора уполномоченным лицом потребителя 
счета на оплату услуг по настоящему договору, универсального 
передаточного документа за соответствующий расчетный период 
до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

и) уведомлять регионального оператора в случае перехода прав 
на объект в отношении которого заключен настоящий договор, а 
также в случае предоставления прав владения и (или) пользования 
на него третьим лицам в течение 3 (трех) дней со дня наступления 
одного из указанных событий путем направления региональному 
оператору письменного уведомления с указанием лиц, к которым 
перешли права (наименование, юридический и почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, дата перехода (пре-
доставления). Уведомление направляется по почте или нарочным и 
считается полученным региональным операторов с даты почтового 
уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного 
представителя регионального оператора, свидетельствующего о 
получении уведомления. В противном случае потребитель несет 
солидарную обязанность по оплате по договору. 

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-

менении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
15.  Стороны  согласились производить учет объема и (или) 

массы твердых коммунальных  отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета  объема  и  (или)  массы  твердых 
коммунальных отходов», расчетным путем исходя из:

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов
- количества и объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах накопления.  
VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием пред-
ставителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представи-
теля 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 рабо-
чих дней направляет акт региональному оператору с требованием 
устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения 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 невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 

адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-

риалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-

нальным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора ре-
гиональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест  сбора и накопления таких отходов, определен-
ных настоящим договором, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору продлевается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, из-
вестить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок по 

__________________ ____________ ___г.
Действие настоящего Договора распространяется на отношения 

сторон, возникшие с   «__»__________   20__ г. 
27. Настоящий договор считается 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 из-
менении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 

считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непосред-
ственно влияющих на исполнение настоящего договора, сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме 
в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступ-
ными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом. В противном случае убытки, вызванные 
не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся 
на сторону, допустившую не уведомление в установленный срок.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
в том числе положениями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъ-
емлемой частью.

34. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся 
его заключения, выполнения, нарушения, прекращения или дей-
ствительности, могут быть переданы на разрешение Арбитражного 
суда ____________________ по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня направления стороне претензии.

35. Направление подлинных документов (изменений и до-
полнений условий настоящего договора, актов сверки платежей, 
универсального передаточного документа и др.) по настоящему 
договору должно производиться в адрес другой стороны заказной 
корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо путем на-
правления с нарочным, а также иными способами, позволяющими 
подтвердить получение документов адресатом. 

Получение указанных документов посредством электронной 
почты и факсимильной связи (при наличии отчета о доставке) 
считается достаточным основанием для осуществления прав и 
исполнения обязанностей сторонами в соответствии с условиями 
настоящего договора, при условии направления стороне в по-
следующем оригиналов документов указанным выше способом.

Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, 
предусмотренных настоящим договором, в ходе исполнения его 
условий руководствоваться и использовать информацию, раз-
мещаемую в сети Интернет на официальном сайте регионального 
оператора http://___________.

XI. Приложения к договору
Приложение №1 Объем и место накопления твердых комму-

нальных отходов.
XII. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор     
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной реги-
страции:
_______________________
ИНН/КПП 
_______________________
р/счет 
____________________
банк: __________, 
БИК _____________
ОКПО 
________________________
ОКВЭД __________
тел. ____________, 
Реквизиты для оплаты по догово-
ру на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами: указаны в п. 7(4)
Сайт ___________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

Потребитель
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной регистрации:
_______________________
Контактный телефон: 
________________
E-mail: ________________
Реквизиты Потребителя:
ИНН/КПП________________
р/с______________________
в ________________________
к/с ______________________
БИК ______________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

Приложение №1
к договору на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами ____________

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых

коммунальных отходов

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объ-
екта

Пло-
щадь 
объ-
екта
(м2)

Еди-
ница 
рас-
чета 
объ-
ема

Ко-
ли-
че-

ство 
еди-
ниц

Объем 
прини-

маемых 
твердых 
комму-

нальных 
отходов 

(м3)

Место 
нако-

пления 
твердых 
комму-
наль-
ных 

отходов

Место 
нако-

пления 
круп-

ногаба-
ритных 
отхо-
дов

Пери-
одич-
ность 

вывоза 
твердых 
комму-
наль-
ных 

отходов

Региональный оператор     

_________/____________/

Потребитель

_________/____________/

II. Информация в графическом виде о размещении мест
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)

Форма типового договора(контракта)
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
с бюджетными потребителями

___________________ на оказание услуг по обращению  
с твердыми коммунальными отходами ____________

_________________             «__» _______ 20__ г.

________________________________________________
___________________________ именуемого в дальнейшем 
«Региональный оператор», в лице _________, действующего 
на основании доверенности, с одной стороны, и _________
_____________________________________________
_, именуемое (-ый,-ая) в дальнейшем «Потребитель», в лице 
_______________________________ действующего на ос-
новании __________________________________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили на-
стоящий _________________ _о нижеследующем:

I. Предмет ____________
1. По _______________ региональный оператор обязуется 

принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем ________________, и обе-
спечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги региональ-
ного оператора по цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 

коммунальных отходов и подъездных путей (за исключением подъ-
ездных путей к ним) к ним определяются согласно приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в 
контейнеры, в том числе крупногабаритных отходов - на специ-
альных площадках складирования крупногабаритных отходов.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с «__» ____________ 20__ г. при 
условии установления предельного единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

II. Сроки и порядок оплаты по ______________
5.  Под расчетным периодом по настоящему ____________ 

понимается один календарный месяц. 
Оплата услуг по настоящему __________________ осущест-

вляется по цене, равной величине утвержденного в установленном 
порядке предельного единого тарифа на услугу регионального 
оператора.

В случае изменения предельного единого тарифа на услу-
гу регионального оператора (далее – предельного тарифа) в 
установленном законом порядке, цена на услугу регионального 
оператора по настоящему ______________ изменяется и прини-
мается равной вновь установленному предельному тарифу с даты 
введения в действие нового предельного тарифа без заключения 
сторонами дополнительного соглашения об изменении цены на 
услугу регионального оператора.

Информация о предельном едином тарифе на услугу регио-
нального оператора, о его изменении заблаговременно доводится 
до сведения потребителя путем размещения на официальном 
сайте регионального оператора, в официальных изданиях средств 
массовой информации органов государственной власти, предна-
значенных для опубликования принятых правовых и иных актов, 
а также может размещаться на информационных стендах, досках 
объявлений, в платежных документах.

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквар-
тирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами.

7. Сверка расчетов по настоящему _____________________ 
проводится между региональным оператором и потребителем не 
реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем 
составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со-
ставляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, ин-
формационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позво-
ляющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 
5 рабочих дней со дня его получения или представить мотивиро-
ванный отказ от его подписания с направлением своего варианта 
акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный 
акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

7(1). Региональный оператор выставляет потребителю пер-
вичный документ (счет, универсальный передаточный документ 
– далее УПД) за соответствующий расчетный период.

Потребитель обязан получить УПД у регионального оператора в 
порядке, указанном в абз. «з» п. 13 настоящего ______________. 
Потребитель возвращает региональному оператору один экзем-
пляр подписанного универсального передаточного документа в 
срок до 3-х дней с даты получения у регионального оператора.

В случае, если потребитель не получил УПД от регионального 
оператора в установленном порядке и в установленный срок, а 
также в случае непредоставления потребителем региональному 
оператору подписанного экземпляра универсального передаточ-
ного документа в установленный срок, универсальный переда-
точный документ считается признанным (согласованным) обеими 
сторонами.

В случае неполучения потребителем универсального передаточ-
ного документа у регионального оператора в порядке, указанном 
в абз. «з» п. 13 настоящего _____________ региональный опера-
тор вправе направить потребителю универсальный передаточный 
документ посредством электронной почты, почтовой связи по 
адресу потребителя, указанному в настоящем ______________ 
или сообщенному потребителем региональному оператору в 
письменной форме. 

7(2). В платежных документах потребитель указывает номер 
универсального передаточного документа (УПД), который оформ-
ляется ежемесячно региональным оператором за соответствую-
щий расчетный период. В случае если потребитель не указал номер 
УПД в назначении платежа, то период, за который произведен 
платеж, определяется региональным оператором самостоятельно. 

7(3). Расчеты по настоящему ______________ потребителем 
в безналичном порядке путем перечисления потребителем денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в п. 7(4) и в разделе XII 
настоящего ______________, или иной расчётный счёт, по ука-
занию регионального оператора, по соглашению сторон - в ином 
порядке (векселя, и др.), а также за наличный расчет в порядке и на 
основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

7(4). Потребитель осуществляет оплату путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель ____________________________________
Адрес: ____________ _____________________________
ИНН ___________________________________________
КПП ___________________________________________
Банк ___________________________________________   
р/с   ___________________________________________
к/с ___________________________________________
БИК __________________________________________.
7(5). При осуществлении оплаты на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами по настоящему 
______________ потребитель указывает в платежных поруче-
ниях следующие сведения:

-  наименование плательщика;
- наименование получателя платежа и его полные банковские 

реквизиты;
- наименование банка получателя;
- сумму платежа с учетом НДС;
- номер универсального передаточного документа;
- период, за который производится платеж.
7(6). Днем оплаты считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет, указанный в п. 7 (4) настоящего До-
говора.

7(7). В случае возникновения переплаты за соответствующий 
расчетный период, а также в случае если потребитель при оплате 
по настоящему _____________не указал в платежном документе 
оплачиваемый период или не уведомил регионального оператора 
в течение трех банковских дней с даты осуществления такого пла-
тежа о соответствующем периоде (счете) и при  недостаточности 
указанного платежа для погашения всей имеющейся задолженно-
сти потребителя по настоящему ______________, региональный 
оператор вправе зачесть соответствующие денежные средства в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
либо при отсутствии задолженности потребителя – в счет платежей 
будущих расчетных периодов. 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных 
площадок для складирования  крупногабаритных  отходов,  рас-
положенных  на  придомовой территории, входящей  в  состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме, 
либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в много-
квартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию 
общего имущества в таком доме. 

10.  Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет орган местного самоуправления 
муниципальных образований, в границах которых расположены 
такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объ-

(Окончание на VI стр.).

(Продолжение. Начало на III—IV стр.).
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еме и в месте, которые определены в приложении к настоящему 
______________;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежи-
вание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего ______________, в 
течение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы при-

нятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

______________.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах накопления твердых коммунальных отходов, опреде-
ленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему ______________ 
в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим 
______________; 

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов 
в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к на-
стоящему ______________. 

Потребителю запрещается осуществлять складирование твер-
дых коммунальных отходов в местах накопления твердых комму-
нальных отходов, не указанных в настоящем ______________.

Потребителю запрещается складировать твердые комму-
нальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предна-
значенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осве-
тительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные 
запрещенные отходы и отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) 
контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре-
гиональным оператором по вопросам исполнения настоящего 
______________;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, 
о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
______________, к новому собственнику.

з) обеспечить собственными силами ежемесячное получение 
от регионального оператора уполномоченным лицом потребителя 
счета на оплату услуг по настоящему ______________, универ-
сального передаточного документа за соответствующий расчетный 
период до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

и) уведомлять регионального оператора в случае перехода 
прав на объект в отношении которого заключен настоящий 
______________, а также в случае предоставления прав владения 

и (или) пользования на него третьим лицам в течение 3 (трех) дней 
со дня наступления одного из указанных событий путем направле-
ния региональному оператору письменного уведомления с указа-
нием лиц, к которым перешли права (наименование, юридический 
и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, 
дата перехода (предоставления). Уведомление направляется 
по почте или нарочным и считается полученным региональным 
операторов с даты почтового уведомления о вручении или с даты 
подписи уполномоченного представителя регионального операто-
ра, свидетельствующего о получении уведомления. В противном 
случае потребитель несет солидарную обязанность по оплате по 
______________. 

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об из-

менении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
______________.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
    15.  Стороны  согласились производить учет объема и 

(или) массы твердых коммунальных  отходов в соответствии 
с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 
505 «Об утверждении Правил коммерческого учета  объема  
и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов», расчетным 
путем исходя из:

- нормативов накопления твердых коммунальных отходов
- количества и объема контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов, установленных в местах накопления.  
VI. Порядок фиксации нарушений по ______________

16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему ______________ потребитель с участием 
представителя регионального оператора составляет акт о наруше-
нии региональным оператором обязательств по ______________ 
и вручает его представителю регионального оператора. При неявке 
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 региональному оператору с тре-
бованием устранить выявленные нарушения в течение разумного 
срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения 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 невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия 
с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 

адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов 
______________;

г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-
риалы фото- и видеосъемки.

20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-
нальным оператором обязательств по ______________ в упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему ______________ стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения по-
требителем обязательств по оплате настоящего ______________ 
региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных на-
стоящим ______________, потребитель несет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
______________, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему 
______________ продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также последстви-
ям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия 
для извещения другой стороны любыми доступными способами 
без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов 
с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, из-
вестить об этом другую сторону.

IX. Действие ______________
26. Настоящий ______________ заключается на срок по 

«_____» ___________ ____г.
Действие настоящего ______________ распространяется 

на отношения сторон, возникшие с   «__»__________   20__ г.
27. Настоящий ______________ считается 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 ______________на 
иных условиях.

28. Настоящий ______________ может быть расторгнут до 
окончания срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий 

______________, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на 
то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов, а также изменения иных дан-
ных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего 
______________, сторона обязана уведомить об этом другую 
сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких 
изменений любыми доступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления адресатом. В противном 
случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным 
уведомлением, ложатся на сторону, допустившую не уведомление 
в установленный срок.

31. При исполнении настоящего ______________ стороны 
обязуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий______________составлен в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему ______________ является его 
неотъемлемой частью. 

34. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего ______________ или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекраще-
ния или действительности, могут быть переданы на разрешение 
Арбитражного суда ____________________ по истечении 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня направления стороне 
претензии.

35. Направление подлинных документов (изменений и до-
полнений условий настоящего ______________, актов сверки 
платежей, универсального передаточного документа и др.) по 
настоящему ______________ должно производиться в адрес 
другой стороны заказной корреспонденцией с уведомлением о 
вручении, либо путем направления с нарочным, а также иными 
способами, позволяющими подтвердить получение документов 
адресатом. 

Получение указанных документов посредством электронной 
почты и факсимильной связи (при наличии отчета о доставке) 
считается достаточным основанием для осуществления прав и ис-
полнения обязанностей сторонами в соответствии с условиями на-
стоящего ______________, при условии направления стороне в 
последующем оригиналов документов указанным выше способом.

Стороны признают допустимым и достаточным в случаях, пред-
усмотренных настоящим ______________, в ходе исполнения 
его условий руководствоваться и использовать информацию, раз-
мещаемую в сети Интернет на официальном сайте регионального 
оператора http://___________.

XI. Приложения к ______________
Приложение №1 Объем и место накопления твердых комму-

нальных отходов.
XII. Реквизиты и подписи сторон

Региональный оператор     
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной реги-
страции:
_______________________
ИНН/КПП 
_______________________
р/счет 
____________________
банк: __________, 
БИК _____________
ОКПО 
________________________
ОКВЭД __________
тел. ____________, 
Реквизиты для оплаты по ______ 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами: указаны в п. 7(4) настояще-
го __________.
Сайт ___________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.
«___» _____________ 20__ г.

Потребитель
Наименование (фир-
менное наименование): 
_______________________
Место государственной регистрации:
_______________________
Контактный телефон: 
________________
E-mail: ________________
Реквизиты Потребителя:
ИНН/КПП________________
р/с______________________
в ________________________
к/с ______________________
БИК ______________________

Должность
_________/____________/
  (подпись)     М.П.

«___» _____________ 20__ г.

Приложение №1
к __________ на оказание

услуг по обращению с твердыми
коммунальны ми отходами___________

Объем и место накопления твердых
коммунальных отходов

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
объ-
екта

Пло-
щадь 
объ-
екта

Еди-
ница 
рас-
чета 
объ-
ема

Ко-
ли-
че-

ство 
еди-
ниц

Объем 
прини-

маемых 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
нако-

пления 
твердых 
комму-
наль-
ных 

отходов

Место 
нако-

пления 
круп-

ногаба-
ритных 
отхо-
дов

Пери-
одич-
ность 

вывоза 
твердых 
комму-
наль-
ных 

отходов

Региональный оператор     

_________/____________/

Потребитель

_________/____________/

II. Информация в графическом виде о размещении мест
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)

(Окончание. Начало на III—V стр.).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области
 от 05.12.2018 года № 329/ос «О внесении изменений в Устав го-
сударственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области от 23.06.2017 № 340/
ос» (номер опубликования 19614);
 от 06.12.2018 № 330/ос «Об утверждении перечня должностных 
лиц Министерства физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 39 Закона Свердлов-
ской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 19615).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 28.11.2018 № 129-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора, утвержденный приказом Департамента от 
30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 19616);
 от 30.11.2018 № 133-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Департаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-
рии Свердловской области, утвержденный приказом Департамента 
от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 19617).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.11.2018 № 198-ПК «Об утверждении производственных про-
грамм в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на долгосрочный период регулирования для установ-
ления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов и установлении предельных тарифов на захоронение твер-
дых коммунальных отходов операторам по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в Свердловской области на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 19618);
 от 05.12.2018 № 199-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 19619).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.12.2018 № 667-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и реорганизации исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 19668);
 от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2019–2023 годы» (но-
мер опубликования 19669);
 от 07.12.2018 № 662-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ «О резерве управлен-
ческих кадров Свердловской области» (номер опубликования 19670);
 от 07.12.2018 № 663-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 19671);
 от 07.12.2018 № 664-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19672);
 от 07.12.2018 № 665-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19673);
 от 10.12.2018 № 668-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19674).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 07.12.2018 № 247-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касаю-
щихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих государственные должности Свердловской области, и 
урегулирования конфликта интересов, утвержденный распоряжени-
ем Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 273-РГ» (но-
мер опубликования 19675).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 07.12.2018 № 750-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1614-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии города Асбеста по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 19676);
 от 07.12.2018 № 751-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1616-РП «Об ут-
верждении состава территориальной комиссии города Березовского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 19677);
 от 07.12.2018 № 752-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии Богдановичского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 19678).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.10.2018 № 479-П «Об утверждении положения о межведом-

ственной комиссии по оценке жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области, а также иных жилых по-
мещений в случаях, установленных Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (номер опубли-
кования 19679);
 от 16.10.2018 № 511-П «Об утверждении Административного ре-
гламента оказания государственной услуги «Признание в установ-
ленном порядке непригодными для проживания помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области, а также иных 
жилых помещений в случаях, установленных Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47» (номер 
опубликования 19680).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 05.12.2018 № 329 «Об утверждении Устава государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (но-
мер опубликования 19681);
 от 05.12.2018 № 330 «Об утверждении Устава государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12» (но-
мер опубликования 19682);
 от 05.12.2018 № 331 «Об утверждении Устава государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» (но-
мер опубликования 19683).
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 04.12.2018 № 2996 «О внесении изменения в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 19695).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 10.12.2018 № 469 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об 
отдельных вопросах реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» (номер опубликования 19696);
 от 10.12.2018 № 470 «О комиссии Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по противодействию коррупции» (номер 
опубликования 19697).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении региональным опера-
торам по обращению с твердыми коммунальными отходами дол-
госрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долго-
срочный период регулирования для формирования единых тари-
фов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с использованием метода индексации 
установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услу-
гу регионального оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, оказываемую потребителям Свердловской обла-
сти, с использованием метода индексации установленных тарифов 
на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 19698).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 10.12.2018 № 584 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 29.10.2010 № 296 «Об ут-
верждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министер-
ством финансов Свердловской области» (номер опубликования 
19699).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 05.12.2018 № 513 «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу муниципального унитарного предприятия «Водо-
проводно-канализационного хозяйства» городского округа Верх-
няя Пышма на 2017–2020 годы, реализуемую за счет платы за 
подключение к системе водоотведения, утвержденную приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 27.11.2017 № 426» (номер опубликова-
ния 19700).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 10.12.2018 № 451 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Министерства культуры Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 39 Закона Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (номер опубликования 
19701).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Областной суд оставил 

за решёткой подельника 

блогера Устинова

Свердловский областной суд рассмотрел 
апелляционную жалобу Ивана Бесценного, по-
дельника блогера Александра Устинова. Оба 
арестованы по подозрению в мошенничестве. 

Напомним, трое членов группы Устино-
ва, которая по версии следствия занималась 
информационным шантажом, арестованы и 
будут находиться под стражей до 25 янва-
ря 2019 года. Устинов и Бесценный подавали 
апелляции, но безрезультатно.

Как сообщили «Облгазете» в Областном су-
де, программист Иван Старк жалобу не подавал. 
При рассмотрении жалобы Бесценного не обо-
шлось без некоторых коллизий. Апелляцию пода-
вал его адвокат, но подзащитный вдруг отказался 
от услуг защитника, и пришлось обратиться к де-
журному адвокату. Несмотря на то, что аргумен-
ты следствия – не проживает по месту регистра-
ции, не имеет постоянного дохода, может зани-
маться преступной деятельностью – адвокат счи-
тает бездоказательными, судья Татьяна Айнсоф 
оставила решение Верх-Исетского суда в силе.

Станислав БОГОМОЛОВ

Золотые колокольчики

В редакцию «Облгазеты» присылают всё больше фотографий 
на конкурс ёлочных игрушек. Представляем вам оригинальный 
способ украшения новогодней ёлки «золотыми» колокольчиками.

– Чтобы сделать такое 
украшение, надо найти две 
больших пластиковых бутыл-
ки из-под газировки или ми-
нералки. Обрезаем их на треть 
от горлышка. Наносим на каж-
дую из форм клей и плотно 
обматываем их хозяйственной 
верёвкой сверху вниз. Затем 
покрываем их краской, тесь-
мой, камушками и новогодней 
бижутерией. В пробках дела-
ем дырки и просовываем че-
рез них такую же верёвку с 
приклеенным пластмассовым 
шариком на конце. Соединяем 
обе формы с помощью ажур-
ного бантика, приделываем к нему петельку и вешаем 
на ёлку, – рассказала жительница села Покровское Каменского райо-
на Анастасия Никитина.

Напоминаем, фото на конкурс ёлочных игрушек с контактными 
данными и краткий «рецепт» выполнения поделки можно отправ-
лять по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО 
«Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Станислав МИЩЕНКО

Оригинальные самодельные 
колокольчики станут хорошим 
подарком к Новому году
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Теперь социальные льготы в Свердловской области можно 
будет получать не с выходом на пенсию, а с достижением 
возраста 55 лет женщинам и 60 лет – мужчинам
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Творец КонституцииСегодня Основному закону нашей страны исполняется 25 лет Станислав МИЩЕНКО
Одним из авторов Конститу-
ции России был выдающий-
ся правовед и наш земляк 
Сергей Алексеев. В Екатерин-
бурге есть музей, посвящён-
ный памяти учёного. Корре-
спондент «Облгазеты» по-
знакомился с экспозицией 
и узнал, как жил и работал 
творец Конституции. 

Солдатская каска 
и веслоМузей Сергея Алексеева находится в угловом доме на проспекте Ленина, 101. Еже-дневно мимо него проходят тысячи людей, но мало кто из них обращает внимание на скромный подъезд с креп-кой дубовой дверью и антич-ными колоннами. Над ними, как в парижском Пантеоне, золотыми буквами написано: «Музей С. С. Алексеева».Открылся он летом 2016 года. Помещение под него вы-делила городская админи-страция, экспонаты предоста-вила семья Алексеева, а соз-дал музей его ученик, профес-сор Уральского государствен-ного юридического универси-тета Сергей Степанов.– Это исполнение заве-та Сергея Сергеевича о пра-вовом просвещении наших граждан, – рассказал Сергей Степанов. – За время работы музея у нас побывало более 6 000 человек. Место выбра-но неслучайно: именно здесь Алексеев работал в Институ-те частного права, общался и писал книги. Всё здесь прони-зано его биографией, его по-ниманием права.Без предварительной за-писи на экскурсию в музей не попасть: простой обзор экспо-натов ровным счётом ничего не скажет о личности профес-сора Алексеева. Аттестат, кни-ги, письма, фотографии, сол-датская каска, весло от лод-ки, печатная машинка – в этом 

собрании вещей и докумен-тов трудно разглядеть круго-ворот его жизни. Фронтовой и туристской, непростой и про-тиворечивой, каким был сам Сергей Сергеевич. Поэтому посетители знакомятся с его судьбой во время экскурсии.Обычно она длится пол-тора часа: в день их быва-ет до пяти, и они абсолют-но бесплатные. Среди посети-телей – школьники, студен-ты, юристы, чиновники, госу-дарственные деятели. К любо-му из них свой подход. Напри-мер, восьмиклассники реша-ют правовые ребусы и разга-дывают кроссворды, а депута-тов интересуют письма Бори-
са Ельцина и Михаила Горба-
чёва. Нередки в музее и гости из-за границы. В книге отзы-
вов можно найти записи на 
китайском, чешском и дру-
гих иностранных языках: ма-
ло кто знает, что Сергей Сер-
геевич написал цикл науч-
ных работ по общей теории 
права, который изучают не 
только в России, но и за рубе-
жом. Именно за него он полу-чил в 1977 году Государствен-ную премию СССР.

Сын врага народаДиплом лауреата Государ-ственной премии хранится за 

стеклянной витриной вместе с другими экспонатами му-зея. Есть среди них и школь-ный дневник Алексеева за восьмой класс, где под хоро-шими отметками стоят заме-чания о плохом поведении. Все они были вымышленны-ми и появились в дневнике после того, как юный Серёжа стал сыном врага народа. В 1937-м его отца, воевавшего в Первой мировой войне и слу-жившего в учреждении ста-тистики, осудили на десять лет за контрреволюционную деятельность и отправили на Колыму. Этот приговор то-же оказался надуманным: по окончании срока дело закры-ли за отсутствием состава преступления. Но отец про-должал сидеть, потому что приказа на его освобождение не было. С сыном он увиделся только в 1951 году…Из-за постоянных при-дирок учителей Сергей бро-сил школу. А вскоре началась война. Алексеев не любил го-ворить о ней, но один раз об-ронил фразу: «А что вспоми-нать, воевали больше с ло-патой, чем с винтовкой». Как сын врага народа он попал солдатом в стройбат и про-вёл большую часть войны по пояс в воде на Волховском и Ленинградском фронтах. Но 

9 Мая для Алексеева бы-
ло самым главным празд-
ником. И всегда он встре-
чал его в своей солдатской 
пилотке, которая прошла с 
ним всю войну. Вместе с ней Сергей на всю жизнь сохра-нил увлечение творчеством 
Иммануила Канта. Он вспо-минал, как в детстве отец подвёл его к портрету Кан-та и сказал: «Смотри, Серёжа, правильный был мужик, ста-райся быть на него похожим». С тех пор он был его люби-мым философом.После демобилизации Сергей вернулся домой и ре-шил поступать в Свердлов-ский юридический институт. Но для этого нужен был атте-стат. Алексеев пришёл в свою школу № 1 – её директор то-же оказался фронтовиком. Он достал бланк аттестата, на-чал его заполнять и вдруг го-ворит будущему отцу россий-ской Конституции: «Слушай, мы тебе одни пятёрки ставим. Давай хоть пару четвёрок на-пишем». Одним из предметов с оценкой «хорошо» стала… Конституция СССР.

Вхождение 
во властьУчёба в вузе давалась Сер-гею так же легко, как и обще-

ственная работа. Уже в пер-вый год учёбы он стал ком-соргом курса, потом потока, а после поступления в аспи-рантуру в 1949 году – ком-соргом всего института. Вме-сте с комсомольцами Алексе-ев ездил в туристические по-ходы по всему Советскому Со-юзу. Со своей женой Зоей Ми-
хайловной Алексеев позна-комился тоже по комсомоль-ской линии. Каждый из них описывал это событие по-разному. Сергей Сергеевич го-ворил так:«Сижу я в своей любимой позе: брюки в сапоги, ноги на столе, курю. Открывается дверь, заходит какая-то пига-лица, увидела меня, с перво-го взгляда влюбилась, зачем пришла, сказать не может, стоит и руками машет. Я ещё подумал: какая гарная див-чина, надо будет за ней при-ударить. А она развернулась и дверями хлопнула».Нужно сказать, что Сер-гей Сергеевич тогда восполь-зовался своим служебным положением: нашёл личное дело комсомолки Зои Голуб-цовой, аккуратно срезал от-туда её фотографию, увели-чил снимок в фотоателье и поставил у себя на рабочем столе. Вместе они прожили 63 года.

Опора на семью и сорат-ников определила дальней-ший путь Сергея Алексеева. Кандидатская диссертация, докторская, звание профессо-ра, публикация монографий. В 1989 году его избрали на-родным депутатом СССР. Этот период своей жизни он назы-вал «вхождением во власть».За семь лет работы в Мо-скве он создал Комитет кон-ституционного надзора СССР – аналог нынешнего Консти-туционного суда, разработал Гражданский кодекс и про-грамму становления частно-го права в России. Но главным его достижением стала Кон-ституция. Вместе с Алексее-вым над её текстом работа-ли Анатолий Собчак, Сергей 
Шахрай и Леонид Мамут. Основной документ страны изучают в школах и вузах, его знают все юристы – от про-стых следователей до глав го-сударств. Как говорят право-веды, по большому счёту, Сер-гей Алексеев стал учителем для всех россиян.– Его заслуга в том, что Конституция ориентирована на человека, – отметил Сер-гей Степанов. – Конечно, ес-ли посмотреть на реальную жизнь, в это не особо верит-ся. Но дело не в Конститу-
ции, а в механизме её ис-
полнения. Сама по себе она 
лучшая из тех, что были в 
России за все годы её суще-
ствования. Во второй статье в качестве основного прин-ципа всей нашей правовой системы и всех законов ука-зано, что человек, его пра-ва и свободы являются выс-шей ценностью. Возмож-но, сегодня мы ещё не гото-вы к тому, чтобы каждый из нас осознал себя носителем этих прав. Для Конституции 25 лет – срок детсадовский, и я уверен, что заложенные в ней семена независимости и прав человека ещё дадут всходы…

На этой печатной машинке Сергей Алексеев набирал текст 
проекта Конституции РФ

Сергей Степанов считает, что Алексеев внёс не меньший вклад 
в российскую Конституцию, чем Томас Джефферсон 
в Декларацию независимости США
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Как защитят права пожилых и пенсионеров? Наталья ДЮРЯГИНА
Правительство Свердлов-
ской области внесло изме-
нения в отдельные поста-
новления по предоставле-
нию мер социальной под-
держки. Они касаются лиц 
пенсионного и предпенси-
онного возраста. Соответ-
ствующее постановление 
№869-ПП опубликовано на 
региональном интернет-
портале правовой инфор-
мации, а также в полной 
версии «Облгазеты» 
за 11 декабря 2018 года.Как сообщили «Облгазе-те» в министерстве социаль-ной политики Свердловской области, ранее эти меры со-циальной поддержки можно было получить при достиже-нии возраста, дающего право 

выхода на трудовую пенсию. С 1 января 2019 года они бу-дут доступны с достижением женщиной возраста 55 лет и мужчиной – 60 лет. В буду-щем за жителями региона этого возраста и старше со-хранятся все льготы, кото-рыми пенсионеры пользуют-ся сегодня.Таким образом, женщи-ны от 55 лет и мужчины от 60 лет смогут получать следую-щие льготы:
 Социальную поддерж-ку по закону № 190-ОЗ о ве-теранах и закону №191-ОЗ о поддержке реабилитирован-ных лиц и пострадавших от политических репрессий (те, кто получил право на страхо-вую пенсию по старости, срок назначения которой или воз-раст для её назначения ещё не наступил). 

 Льготы неработаю-щим пенсионерам по реги-ональному постановлению №50-ПП о пособиях мало-
имущим одиноко прожива-ющим гражданам, реабили-тированным лицам, постра-давшим от политических ре-

прессий, и единовременные денежные выплаты гражда-нам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
 Частичное освобожде-ние от затрат или их частич-ная компенсация на подклю-чение жилых помещений к газовым сетям по региональ-ному постановлению №164-ПП. 
 Ежемесячное пособие тем, кто расторг трудовой до-говор на замещение должно-сти руководителя профсоюз-ной организации и имел стаж работы в профсоюзных орга-нах не менее 15 лет по реги-ональному постановлению № 425-ПП. 
 Ежемесячное посо-бие на проезд по террито-рии Свердловской области на всех видах городского пас-сажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования в при-городном сообщении в соот-ветствии с постановлением № 1428-ПП. 
 Компенсации расхо-дов на оплату жилого поме-щения и коммунальных ус-луг отдельным категориям граждан, оказание мер соци-альной поддержки которым относится к ведению субъ-ектов России по постановле-нию правительства области № 689-ПП.Для оформления мер со-циальной поддержки необхо-димо обращаться в управление социальной политики по месту жительства или в МФЦ. Список требуемых документов мож-но посмотреть на сайте мини-стерства социальной политики Свердловской области. Мини-футболу все возрасты покорны?Станислав БОГОМОЛОВ

На этот матч заманили, 
можно сказать, анонсом. 
Цитирую: «Состоится това-
рищеский матч между жен-
ской командой по мини-
футболу УрФУ и Союза жен-
щин Свердловской области 
(60+)». Мини-футбол ко-
манды вице-чемпиона Ев-
ропы среди вузов и 60+? 
Мы должны это видеть. А что – всё было по-взрослому и по-настоящему. Перед игрой наставник спорт-сменов в возрасте, чемпион мира среди студентов Антон 
Оппер разъяснил им функции защитников и нападающих, кратко рассказал о тактике и стратегии игры в мини-фут-бол. Матч решили провести в два тайма по 15 минут вместо положенных 20. Начали с раз-минки.И вот раздался судейский свисток, и началась игра. Сту-денты щедро поделились с ве-теранами своим первым вра-тарём сборной вуза Ксенией 
Ефимовой, которая, по сути, и руководила их действиями на поле. Чья же сторона возьмёт верх? Понятно, что молодости и профессионализму взрос-лые женщины могли противо-

поставить только азарт и во-лю к победе. И самым чудес-ным образом именно они за-бивают первый гол! Точнее сказать, закатывают. В кон-це концов, не важно как, глав-ное – мяч в сетке. Его, конечно, отыграла молодёжь.Ветераны в долгу не оста-лись. Как только намечался прорыв к воротам юных, не-многочисленные, но актив-ные болельщики взрослых подбадривали своих. Моло-дёжь старательно изобража-ла игру, чтобы дать возмож-ность блеснуть старшим то-варищам. Удивительно, но 

факт: итоговый счёт – 2:2. Де-ло дошло до пенальти! А по-скольку в «калитках» стояли настоящие вратари, это было даже интересно. И опять уди-вительным образом получи-лась ничья – 4:4, то есть, как говорят в таких случаях, по-бедила дружба.Оговоримся сразу: 60+ – цифра условная. Были футбо-листки разных возрастов, но, конечно, не юные. О том, как возникла и реализовывалась идея сыграть практически с профессионалами, «Облга-зете» рассказала в переры-ве между таймами председа-

тель Союза женщин Сверд-ловской области Ольга Гапо-
нец:– Игра в мини-футбол на-веяна чемпионатом мира, матчи которого проходили и в Екатеринбурге. Мы пла-нировали провести её бли-же к ЧМ. Студенческая ко-манда была согласна, но вы-игранный нами в админи-страции Екатеринбурга не-большой грант запаздывал, а потом у девочек начались игры, и только сейчас мы встретились на поле. Поэто-му и проект назвали «Насле-дие чемпионата мира по фут-

болу 2018». На грант купили форму, так что назад дороги нет, будем играть в футбол, в том числе и с европейскими женскими союзами…Отгремели фанфары (об-разно), отзвучали речи, вруче-ны немудрёные сувениры на память, и все пошли пить чай с пирожными. Признаться, этот скоротечный матч вызвал противоречивые ощущения. Что это было: мини-футбол или мини-спектакль? Скорее, второе. Но с другой стороны, всё прошло весело, задорно и, к взаимному удовольствию, совершенно разные весовые 

категории тому не помешали. Одно смущает: футбол – спорт довольно травматичный, тре-бует крепкого здоровья и вы-носливости. Одна дама солид-ной комплекции так разогна-лась в азарте, что не смогла во-время остановиться и едва не налетела на стену. Надо всё-таки более подходящий вид спорта выбирать, а если уж продолжать футбольную ка-рьеру, то с более равными со-перниками. Возможно, так и будет во время европейского турне уральской возрастной команды.

Трое нападающих в атаке – грозная сила Так ветераны настраивались на победу в мини-футболе

Екатеринбуржец взыскал 

с гипермаркета более 

100 тысяч рублей 

за неисправный телевизор

Свердловский областной суд взыскал с одно-
го из российских гипермаркетов 126 000 
рублей за неисправный телевизор, купленный 
жителем Екатеринбурга. Также до исполне-
ния своих обязательств ответчик должен бу-
дет выплачивать екатеринбуржцу неустойку 
по 529 рублей ежедневно.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, в феврале 2018 го-
да житель Екатеринбурга купил телевизор за 
53 000 рублей. Оказалось, что на нём не ра-
ботало кабельное подключение к сети Интер-
нет, но вернуть деньги за некачественный то-
вар покупателю в гипермаркете отказались. 

Тогда екатеринбуржец обратился в Октябрь-
ский районный суд, который взыскал с ответчи-
ка около 115 000 рублей. Уралец не согласился 
с таким решением суда и подал апелляционную 
жалобу в областной суд. Он просил увеличить 
штраф и взыскать с ответчика фиксированную 
сумму неустойки.

Свердловский областной суд изменил ре-
шение суда первой инстанции. Размер штра-
фа увеличился до 36 995 рублей. Общая сум-
ма, взысканная с ответчика, составила 126 000 
рублей. 

Ирина ПОРОЗОВА

      ФОТОФАКТ

Вчера в Законодательном собрании Свердловской 
области открылась фотовыставка «Царские дни-2018. 
Первосвятительский визит». Она посвящена участию 
в Царских днях Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
В экспозиции представлена 51 работа фотографов, 
запечатлевших главные события Первосвятительского 
визита на Царских днях в Екатеринбурге в этом году. 
Экскурсию по фотовыставке для гостей мероприятия провёл 
член Общественной палаты Свердловской области, старший 
священник Храма-на-Крови Максим Миняйло. 
В церемонии открытия выставки приняли участие 
председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Помимо экскурсии, 
для посетителей экспозиции состоялся небольшой концерт, 
где выступила архиерейская детская капелла «Октоих» 
и православный певец Эдуард Шакуров
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   Кстати
Федерация мотоспорта России подвела итоги 2018 года. В борьбе 
за звание лучшего моторегиона России Свердловская область вто-
рой год подряд заняла второе место, уступив лишь Москве. Напом-
ним, что до этого наш регион два года подряд признавался луч-
шим в России. 

Данил ПАЛИВОДА
В российском футболе насту-
пила зимняя спячка. Коман-
ды провели матчи 17-го ту-
ра и ушли на двухмесячную 
паузу. «Урал» завершил осен-
нюю часть чемпионата на де-
вятой строчке в турнирной та-
блице с 22 очками в копилке. 
«Областная газета» подводит 
итоги выступления екатерин-
бургской команды в первой 
половине сезона.

ЗОлОТая сеРедина. Ко-нечно, «Урал» мог занять место и выше, если бы не потерял столь-ко очков в начале сезона. На-до вспомнить, что после шести матчей мы шли на «почётном»  15-м месте. Затем вроде дела пошли в гору, несколько побед в чемпионате над принципи-альными соперниками, победа в Кубке России. Но «качели» про-должали преследовать «Урал» на протяжении всей осенней части. Да, мы говорим об этом каждый год, но именно стабильности не хватает нашей команде для того, чтобы быть претендентом на са-мые высокие места. В результа-те «Урал» набрал 22 очка и занял девятое место по итогам осен-ней части чемпионата, что, с од-ной стороны, неплохо (до шесто-го места – 3 очка, до пятого, даю-щего право сыграть в Еврокуб-ках, – 6 очков), но, с другой сто-роны, не позволяет расслабить-ся, так как до зоны стыковых матчей всего пять очков. Вот так и балансируем между мечтой и страшным сном.
ПаРфёнОВ-КОнсеРВаТОР. Несколько слов нужно сказать и о Дмитрии Парфёнове. Настав-ник «Урала» пришёл в команду в межсезонье, поработал с ней ле-том, и сейчас его команда идёт на восьмой строчке в турнирной таблице. Вообще, до зимы Дми-трий Владимирович вполне мог не доработать: уж слишком мно-

го критики было в его адрес и в адрес команды. Он и сам созна-вал: что-то идёт не так, но про-должал гнуть свою линию.Во-первых, практически в каждом матче Дмитрий Пар-фёнов прибегал к схеме с дву-мя опорными полузащитника-ми (4–2–3–1). Менялся состав, но схема оставалась неизменной. Тренерский штаб был верен се-бе на протяжении всей осенней части.Во-вторых, консерватизм проявлялся в заменах. В боль-шинстве случаев мы видели од-ни и те же изменения по ходу матча: Ильин на Панюкова (или наоборот), Эль Кабир на Арато-ре и замена одного из опорни-ков. И всё это – замены по пози-ции. То есть Дмитрий Парфёнов не из тех, кто будет рисковать в моменты, когда команда про-игрывает.В-третьих, сама игра «Урала» не отличается каким-то разно-образием и практически не ме-няется от матча к матчу. Конеч-но, сказывается индивидуаль-ное мастерство игроков. В «Ура-ле» нет опорного полузащитни-ка (или на крайний случай цен-трального защитника) с так на-зываемым «первым» пасом. Нет человека, который мог бы начи-

нать атаки из центра поля, по-этому «Урал» действует в сози-дании именно через фланги. Там есть Димитров и Эль Кабир, ко-торые могут за счёт индивиду-ального мастерства создать мо-менты, ну а в штрафной площа-ди могут побороться Бикфалви, Ильин или Панюков. Но сопер-ники уже привыкли к такой ма-нере игры екатеринбургской ко-манды, и именно поэтому заби-вать становится всё сложнее и сложнее.
БОльше Всех ПРОПУсКа-

ем. «Урал» в принципе никогда не отличался хорошими оборони-тельными действиями, но в этом сезоне ситуация очень странная. 
екатеринбуржцы – единствен-
ные, кто так и не сыграл на 
ноль в нынешнем розыгрыше 
Премьер-лиги, а по количеству 
пропущенных мячей мы «до-
гнали» лидирующий по этому 
показателю «енисей» – 28. И удивительно, что никаких претензий не может быть к гол-киперу команды Ярославу Год-
зюру. Если бы не он, то «Урал» бы пропустил намного больше, потому что в каждой игре Ярос-лав действительно выручает свою команду.Вопросы есть к линии обо-роны. С парой центральных за-

щитников Дмитрий Парфёнов, кажется, не определился до сих пор. Грегор Балажиц для ны-нешнего «Урала» незаменим, а вот в пару к словенцу тренер-ский штаб выпускает либо Сер-
гея Брызгалова, либо Варазда-
та Арояна. Возможно, от этой непостоянности приходят и ошибки, и пропущенные голы.Крайние защитники Денис 
Кулаков и Михаил Меркулов играют практически в каждом матче. Если для украинца это стало привычным делом, то вот для молодого Меркулова роль постоянного игрока основы в новинку. Усталость – тоже фак-тор, который сказывается на ре-зультатах команды. К примеру, в последнем матче с «Динамо» три гола пришли именно с фланга Михаила Меркулова…

ЖдаТь ли ПеРемен? На-верное, это главный вопрос, ко-торый волнует всех болельщи-ков «Урала». Ответ на него бу-дет зависеть от того, покинет ли кто-нибудь команду из игро-ков основы. Конечно, выделяет-ся Эрик Бикфалви, который уже второй сезон тащит нашу коман-ду вверх, и за ним совершенно точно следят скауты других клу-бов. Но Григорий Иванов сказал о том, что с румыном продлили контракт, и теперь у него боль-шие отступные. Вновь ходят слухи об интересе «Спартака» к Михаилу Меркулову, объявил о своём уходе из клуба Алексей  
Евсеев.Если же серьёзных кадровых потерь «Урал» зимой не понесёт, то и игра екатеринбуржцев в ве-сенней части сезона вряд ли из-менится. Всё будет зависеть от успешных действий в атаке и реализации моментов, осенью с этим была беда. Ну и, конечно, в зимнюю паузу необходимо сде-лать акцент на оборону, 28 про-пущенных мячей в 17 играх – это серьёзная проблема. 

Результат на «четвёрку»,  но к игре есть вопросыПодводим итоги выступления «Урала» в осенней части сезона

«урал» занял девятое место по итогам осенней части 
чемпионата россии
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«автомобилист»  
одержал три победы  
за четыре дня
Хоккейный клуб «автомобилист» сумел вновь 
порадовать своих болельщиков. В домаш-
ней серии, которая длилась четыре дня, «шо-
фёры» сыграли три матча и во всех одержа-
ли победы.

В первой игре с «амуром» команды вы-
дали настоящий триллер, забросив на двоих 
девять шайб. В итоге судьба встречи реши-
лась в овертайме, где два очка принёс точ-
ный бросок Дениса Бодрова.

Во второй игре с «Куньлунем» «автомо-
билист» и вовсе проигрывал со счётом 0:2 
после первого периода. Однако в двух остав-
шихся игровых отрезках екатеринбуржцы су-
мели вернуться в игру и одержать волевую 
победу в основное время – 5:3.

На следующий день после матча с ки-
тайским клубом подопечные Андрея Марте
мьянова встречались с московским «Спар-
таком». Эта встреча стала третьей между ко-
мандами в этом сезоне, и вновь сильнее ока-
зался «автомобилист» – 4:1.

– Тяжело ли играть три игры за четы-
ре дня? Это нужно у ребят спросить, ну, ко-
нечно, тяжело. Максимальная нагрузка, где-
то недосыпаешь, не восстанавливаешься до 
конца. Не только ноги и руки устают, но и го-
лова. Спасибо парням, что грамотно подгото-
вились, и их профессионализм был на высо-
ком уровне, – отметил андрей Мартемьянов 
после матча.

Данил палиВоДа

Екатеринбургские 
волейболисты вышли  
на чистое третье место
В восьмом туре чемпионата россии сре-
ди команд высшей лиги «а» екатеринбург-
ский «локомотив-изумруд» на своей площад-
ке дважды обыграл барнаульский «универ-
ситет» – 3:0 и 3:1.

благодаря этим победам подопечные  
Валерия Алфёрова набрали 29 очков и выш-
ли на чистое третье место в турнирной та-
блице. Впереди только челябинское «Дина-
мо» (30 очков) и нижегородская аСК (38, но 
она сыграла на два матча больше уральских 
клубов).

В следующем туре, который состоит-
ся 15 и 16 декабря, «локомотив-Изумруд» 
играет с лидером – аСК, причём на его пло-
щадке. Название нижегородской команды 
расшифровывается как ассоциация спор-
тивных клубов, а тренирует её легенда ека-
теринбургского волейбола Игорь Шулепов, 
который долгие годы играл за «локомотив-
Изумруд».

Владимир ВасильЕВ

6ВыстаВКи
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иван тумашев 
(слева), андрей 
Бура (в центре) 
и Гнел арамян 
с трофеями 
чемпионата Европы

у «урала» старт 
весенней части 
сезона будет 
крайне важным 
– 24 февраля 
состоится ответная 
игра 1/4 финала 
Кубка россии 
против «спартака». 
и от этой встречи 
будет зависеть 
дальнейшее 
настроение  
в клубе.  
Всё-таки выход 
в полуфинал 
Кубка россии 
должен придать 
дополнительный 
импульс  
и на чемпионат. 
Во всяком случае, 
хочется в это верить

Данил ПАЛИВОДА
В болгарском городе Варна 
завершился II чемпионат 
европы KWU по карате ки-
окусинкай среди мужчин, 
женщин и ветеранов. сбор-
ная России заняла первое 
общекомандное место, за-
работав 17 медалей, 6 из 
которых – золотые.У свердловских любите-лей карате было за кого бо-леть персонально: сразу два представителя екатерин-бургского клуба «Идущие к солнцу» в составе сборной России принимали участие в турнире.Турнирные пути у Ива-
на Тумашева (весовая ка-тегория до 70 килограм-мов) и Гнела Арамяна (ве-совая категория до 85 кило-граммов) были очень похо-жи. Оба спортсмена добра-лись до финала, но не сумели завоевать главный трофей. Действующий чемпион мира Иван Тумашев уступил в ре-шающей встрече представи-телю Испании Даниэлу Кар-
досо Редондо, а Гнел Арамян проиграл в финале болгари-ну Кристиану Дойчеву.Сборная России завоева-ла медали во всех весовых категориях в соревновани-ях мужчин, женщин и в ве-теранских поединках. Един-ственным исключением ста-ла весовая категория до 65 

килограммов у женщин: только один раз на пьедеста-ле почёта не было предста-вителя нашей сборной. Кста-ти, тренирует националь-ную команду России руко-водитель екатеринбургско-го клуба «Идущие к солнцу», заслуженный тренер России свердловчанин Андрей Бура. И, конечно, он остался дово-лен выступлением своих по-допечных, которые одержа-ли безоговорочную победу в общем зачёте.Параллельно с чемпиона-том Европы в Варне прохо-дило ещё и первенство мира в трёх возрастных категори-ях у юношей и девушек: 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет. И вновь сборной России, ко-торую также возглавляет Андрей Бура, не было рав-ных. Наши спортсмены суме-ли завоевать в общей слож-ности 47 медалей, 19 из ко-торых оказались высшей пробы. Во многих категори-ях в финале было сразу два представителя России, что в очередной раз подтверждает превосходство нашей сбор-ной. Кстати, и на юношеском первенстве мира была пред-ставительница Свердлов-ской области: Ольга Мат-

веева, одноклубница Ивана Тумашева и Гнела Арамяна, принимала участие в турни-ре, но не сумела занять при-зовое место.

Два серебра  и общекомандное первое место

«Мир ультрафиолета»
В екатеринбург-

ской галерее современно-
го искусства в преддверии Ново-
го года открылась шоу-выставка ис-
чезающих картин. В экспозицию 
вошли более тридцати заворажива-
ющих картин, выполненных особы-
ми чернилами и видимых только при 
ультрафиолетовом освещении. При дневном же свете это лишь пу-
стые полотна либо отдельные части изображаемого сюжета. Но в 
темноте при включении специальных ламп на поверхностях картин 
проявляются яркие цветные изображения: портреты знаменитых 
личностей, мировые памятники архитектуры и забавные животные. 
Организаторы выставки уверяют, что используемые световые лучи 
являются абсолютно безопасными для здоровья. 

адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства  
(ул. Красноармейская, 32). Выставка продлится до 13 января. 

«свой Восток»
В екатеринбургском музее ИЗО откры-

вается выставка «Свой Восток. буддий-
ское искусство XIV–XX веков из музейных 
и частных собраний», которая объединит 
произведения из Государственного Эрмита-
жа — крупнейшей коллекции буддийского 
искусства в России — и ряда уральских му-
зеев, среди которых — Свердловский об-
ластной краеведческий музей, Челябинский 
государственный и екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств. Кроме того, 
в состав выставки войдут предметы из крупных частных уральских 
коллекций — собрания О.П. Малахова (Челябинск), А. В. Глазырина и 
Р. А. Макаркова (екатеринбург). 

Экспозиция познакомит зрителей с буддийской бронзовой 
скульптурой, традиционной живописью (тангка) и ритуальными 
предметами широкого временного диапазона и географии — Ти-
бета, Непала, Китая, Монголии и отдельными образцами искусства 
бутана, Кореи и бурятии. 

адрес: Екатеринбургский музей иЗо (ул. Воеводина, 5). Выстав-
ка продлится до 17 февраля.  

Выставка Нины и леонида Барановых
В Инновационном куль-

турном центре зрители смо-
гут посетить выставку худож-
ников Нины и Леонида Бара
новых из Первоуральска.Ра-
боты этих авторов — сочета-
ние простоты и душевности, а 
в основе творчества — опыт 
нехитрой деревенской жиз-
ни, эстетика деревенского бы-
та и любовь. Герои картин — 
большие чудаки. Интересно, что семейный тандем пишет вместе – 
одновременно на одном и том же холсте.

адрес: инновационный культурный центр (первоуральск,  
ул. ленина, 18б). Выставка продлится до 20 января. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Каменске-Уральском 
стартовал командный 
чемпионат России по ле-
довому спидвею. В суб-
боту прошли гонки пер-
вого этапа, а в воскресе-
нье второй этап был пре-
рван вызвавшим недоуме-
ние решением главного су-
дьи Владислава Гладченко 
из Тольятти. свой вердикт 
главный судья мотивиро-
вал беспокойством за здо-
ровье гонщиков – по его 
мнению, из-за плохого ка-
чества льда было слишком 
много падений. – Я всю жизнь в мото-спорте, но могу припом-нить только два подобных случая, – рассказал корре-спонденту «Областной газе-ты» заместитель директо-ра областного Центра спор-тивной подготовки по тех-ническим видам спорта ма-стер спорта международно-го класса, заслуженный тре-нер России Сергей Щерби-
нин. – Отменялись гонки в Благовещенске и австрий-ском Инцеле, где лёд раста-ял настолько, что было вид-но землю. Вот это уже дей-ствительно очень опасно. А у нас лёд был рваный, но в спидвее, где на мотоциклах установлены шипы, это не-избежно. И падения в ледо-вом спидвее тоже неизбеж-ны, это его неотъемлемая часть.

ледовый спидвей вооб-
ще один из самых экстре-
мальных и травмоопасных 
видов спорта, серьёзные 
повреждения здесь быва-
ют гораздо чаще, чем, на-
пример, в скалолазании 
или автомобильных гон-
ках. Ни в первый день гонок, ни перед началом второго этапа у главного судьи к ка-честву льда никаких претен-зий не было. И вдруг после десяти заездов, то есть ров-но на экваторе соревнова-ний, представители команд из Шадринска и Уфы обра-тились к главному судье с заявлением о плохом каче-стве льда, из-за чего в вось-ми заездах было четыре се-

рьёзных падения (в двух по-вреждения получили высту-пающие за Каменск-Ураль-ский Дмитрий Хомицевич и Мартин Хаарахилтунен).Состоялось голосование представителей команд, и голоса разделились поров-ну: Уфа и Шадринск за то, чтобы прекратить гонки, Тольятти и Каменск-Ураль-ский за то, чтобы продол-жить соревнования. В этой ситуации решающее слово должен был сказать глав-ный судья соревнований Владислав Гладченко, кото-рый и вынес свой вердикт – гонки прекратить, результа-ты уже состоявшихся десяти заездов отменить. Первым на случившееся отреагировал один из лиде-ров тольяттинской «Мега-Лады» Игорь Кононов, напи-савший в соцсетях: «Очень жаль, что гонка была оста-новлена сегодня после вось-мого заезда. Мы были гото-вы продолжать».– Да, мы видим, что есть проблемы со льдом, но лёд для всех одинаковый, есть и чистая дорожка для ма-

нёвров, и можно было про-водить дальше соревнова-ния, и это решение главно-го судьи для меня немного странное, – заявил в интер-вью местному телевидению, которое вело прямую транс-ляцию гонок, чемпион ми-ра по ледовому спидвею Ви-
талий Хомицевич. – В Рос-сии, как говорят, всегда лёд и колкий, и хрупкий, но са-мая большая проблема на ледовом спидвее – это отсут-ствие льда, а здесь он есть, проводить соревнования можно. да, конечно, есть 
опасные моменты, но это 
спорт, это борьба, и умение 
контролировать мотоцикл 
по плохому льду – это как 
раз конёк российских гон-
щиков. Действительно, мож-но вспомнить немало при-меров, в том числе из дру-гих ледовых видов спорта, когда более трепетно отно-сящиеся к своей безопасно-сти европейцы бьют трево-гу там, где нашим всё нипо-чём. Но на этот раз, что при-мечательно, не только рос-сийские гонщики, но и ка-

менский легионер Мартин Хаарахилтунен рвался в бой.– Сегодня у меня не было никаких проблем со льдом, – рассказал швед (который, кстати, был одним из по-страдавших в ходе состо-явшихся в воскресенье за-ездов). – Я вижу, что он, ко-нечно, повреждён, но мы мо-жем избегать травм и паде-ний. Никаких проблем для гонщиков. Даже на некото-рых этапах чемпионата ми-ра в прошлом году лёд был гораздо хуже, порой напо-миная стиральную доску, но главное – чтобы он был, а не стаивал до земли.А вот мнение начальни-ка тольяттинской команды «Мега-Лада», главного тре-нера сборной России Ивана 
Иванова: – Сталкивались на сорев-нованиях и с худшим льдом, и ездили, и ничего страшно-го не было, – отметил в не-давнем прошлом великолеп-ный гонщик, воспитанник каменской школы мотоспор-та, пятнадцать лет назад перебравшийся в Тольят-ти. – Моё личное мнение и мнение многих спортсме-нов, что можно было прово-дить как минимум одну се-рию. Если бы ещё одна се-рия была проведена, то гон-ка бы состоялась, и резуль-таты были бы приняты. Бы-ло много падений, была хо-рошая борьба – кто-то трав-мировался, кто-то мотоци-клы разбил… А сейчас полу-чается, что это всё зря.Отмена результатов вто-рого этапа не оказала боль-шого влияния на положение в общем зачёте. Лидируют в чемпионате гонщики из То-льятти, вторые – уфимцы, третьи – с минимальным от-рывом каменцы. И ещё. На соревнования было продано 1200 билетов. После того как оставшиеся заезды были отменены, ор-ганизаторы объявили о том, что желающие могут сдать билеты и вернуть потрачен-ные 200 рублей. Восполь-зовались такой возможно-стью на вчерашний вечер 80  человек.

Гонки в Каменске-Уральском прерваны скандальным решением судьи

толщина льда на соревнованиях по спидвею 25 сантиметров, 
шипы на колёсах 2,8 сантиметра
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свердловчанка  
завоевала бронзу  
на Кубке россии по дзюдо
Екатеринбурженка Надежа Еремеева завоева-
ла бронзовую награду Кубка россии по дзю-
до в весовой категории свыше 78 кг. турнир 
завершился в Ханты-Мансийске 9 декабря, 
сообщает пресс-служба Федерации дзюдо 
свердловской области.

За выход в полуфинал представитель-
ница свердловской школы дзюдо боролась с 
Александрой Хомын, выступающей за Санкт-
Петербург и Псковскую область, и проигра-
ла схватку. Затем екатеринбурженка одолела 
представительницу Челябинской области Екате
рину Кошелеву. В борьбе за бронзовую медаль 
Надежда еремеева (тренер Азат Даутов) высто-
яла турнир с Софией Пироговой, которая пред-
ставляла урФО и Москву. уже в конце второй 
минуты поединка екатеринбурженка сделала 
захват и выполнила бросок, благодаря которо-
му судьи досрочно признали её победителем.

«Этот старт для меня был очень важен. Я 
очень рада своей награде, потому что в дзюдо 
это мой лучший результат. Мои воспитанники 
поддерживают меня, они всегда искренне ра-
дуются моим результатам или огорчаются, ес-
ли мне не удаётся занять призовое место», – 
рассказала Надежда еремеева. 

Добавим, в рамках соревнований было ра-
зыграно 14 комплектов наград.

оксана ЖилиНа

Международная федерация 
бенди призывает 
болельщиков к поддержке
олимпийский комитет Международной феде-
рации бенди (FIB) разработал специальный 
сайт, посвящённый олимпийским перспекти-
вам хоккея с мячом.

На портале Bandyinolympics.com каждый 
поклонник оранжевого мяча может уже сегод-
ня подписать петицию по включению хоккея 
с мячом в соревновательную программу зим-
них Олимпийиских игр, сообщает пресс-служба 
Федерации хоккея с мячом России. За первые 
часы петицию подписало более 7,7 тысячи че-
ловек. 

Хоккей с мячом официально признан 
Международным олимпийским комитетом  
зимним видом спорта, однако в официаль-
ную программу пока не входит. В качестве по-
казательной дисциплины хоккей с мячом был 
представлен на Олимпийских играх в Осло в 
1952 году. На VII зимних азиатских играх хок-
кей с мячом был включён в официальную про-
грамму. В декабре 2012 года в алма-ате впер-
вые состоялся чемпионат азии. Президент Фе-
дерации хоккея с мячом России (ФХМР) и 
Международной федерации бенди (FIB) Бо
рис Скрынник в декабре 2011 года заявлял, что 
хоккей с мячом может быть включён в про-
грамму зимних Олимпийских игр 2018 года, 
однако по результатам заседания исполкома 
МОК 8 июня 2015 года этого не произошло

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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