
ТКО: как оплачивать 
новую услугу?

 Светлана КУЗНЕЦОВА

С 1 января 2019 года в Тульской области, как и во всей 
стране, меняется система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Сбором и вывозом 

мусора будут заниматься ре гио наль ные операторы. Сама 
услуга из жилищной перейдет в статус коммунальной. При 
этом будет исключена из платы за содержание жилья, что 
уменьшит в среднем по региону размер этой статьи расходов 
на 15 процентов. Теперь стоимость будет рассчитываться не 
по количеству квадратных метров, а в зависимости от числа 
проживающих, норматива накопления ТКО и тарифа. 

Подробнее рассказали на пресс-конференции председатель ко-
митета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин и началь-
ник ре гио наль ной государственной жилищной инспекции ГЖИ 
Леонид Ивченко. 

Напомним, ре гио наль ными операторами по результатам кон-
курсного отбора определены две компании – ООО «Хартия» и ООО 
«МСК-НТ». Первая будет обслуживать Тулу, Щекинский и Киреевский 
районы. Вторая – остальные муниципальные образования региона. 

Основная задача регоператоров – обеспечить качество услуги 
в сфере обращения с ТКО, экологичность процесса сбора и транс-
портировки отходов к местам переработки и утилизации. 

Для этого компании обновят технику и контейнерный парк – 
будет приобретено в общей сложности 17,5 тысячи новых мусо-
росборников и более сотни единиц автотранспорта, – построят 
сортировочные комплексы, новые полигоны ТКО. 

Сфера обращения с отходами станет более четкой, понятной 
для населения и прозрачной для мониторинга, контроля и опла-
ты услуг. 

– До 1 января плата за сбор и вывоз отходов включала расходы 
на утилизацию мусора на полигонах и транспортную составляю-
щую, которая, в свою очередь, не подлежала государственному ре-
гулированию. И достаточно существенно отличалась по районам 
и городам Тульской области: от 247 руб лей за кубический метр с 
НДС в Новомосковске до 747 руб лей в Одоевском районе и в Слав-
ном, – пояснил Васин.

Благодаря изменениям размер платы по всей области будет 
усреднен, станет понятной схема ее начисления. 

Расчет будет производиться не по квадратным метрам, как 
было ранее, а в зависимости от количества проживающих по фор-
муле: количество граждан, проживающих в жилом помещении, 
умножается на норматив накопления ТКО и умножается на та-
риф. Полученное число делится на 12 месяцев. 

 Нормативы накопления установлены Министерством строи-
тельства и ЖКХ РФ и составляют: для частных домов – 2,65 куби-
ческих метра в год с одного проживающего, для многоквартир-
ных – 2,30 кубометра.

Тарифы установлены ре гио наль ным профильным комитетом: 
для «Хартии» – 621,9 руб ля и с 1 июля следующего года 646 руб-
лей; для «МСК-НТ» – 747,62 руб ля, с 1 июля – 770,2 руб ля.

В тарифы заложены расходы на обработку и захоронение ТКО, 
транспортировку мусора и собственные расходы регоператоров 
на осуществление деятельности, а также различные обязатель-
ные платежи, в том числе плата за негативное воздействие на 
окружающую среду.

– До нового года плата за сбор и вывоз мусора являлась жи-
лищной услугой и входила в плату за содержание и ремонт жилья 
и общедомового имущества. С 1 января управляющие компании 
обязаны будут исключить ее из оплаты. По нашим подсчетам, в 
этой части сумма оплаты в среднем по региону станет меньше на 
15 процентов, – сказал Леонид Ивченко. 

Для примера он привел изменение платы для квартиры пло-
щадью 54 квадратных метра, где проживают три человека: раз-
мер платы за содержание и ремонт жилья должен снизиться в 
среднем на 170 руб лей. Оплата за вывоз ТКО по новой схеме соста-
вит около 360 руб лей. А для жилого помещения той же площади, 
но с одним проживающим, будет около 120 руб лей. 

Следует отметить, что сведения о количестве проживающих 
собирают сами ре гио наль ные операторы. Если в квартире ни-
кто не прописан, плата будет начисляться исходя из данных о соб-
ственнике жилого помещения. 

– Управляющие организации должны известить собственни-
ков помещений в многоквартирных домах об изменении разме-
ра оплаты не позднее чем за десять дней до начала работы ре гио-
наль ных операторов, то есть примерно в двадцатых числах дека-
бря. В настоящее время ГЖИ проводит работу с управляющими 
компаниями, напоминает и о необходимости произвести коррек-
тировку оплаты, и о своевременном извещении об этом собствен-
ников. Если УК по каким-либо причинам не произведет перерас-
чет оплаты, собственники вправе потребовать это сделать от нее 
либо обратиться в ГЖИ. Мы, в свою очередь, проведем проверку, 
зафиксируем нарушение, выдадим предписание на перерасчет, а 
также привлечем управляющую компанию к административной 
ответственности, – подчеркнул Ивченко.

Для уменьшения платы за содержание и ремонт жилья каких-
либо собраний собственникам проводить не потребуется. Как 
и вникать в юридические нюансы: типовые формы договора 
утверждены постановлением Правительства РФ. Регоператоры 
опубликуют договоры на своих сайтах и в печатных СМИ, они бу-
дут являться публичной офертой. Договор с ре гио наль ным опе-
ратором заключат ТСЖ, управляющие компании или каждый из 
собственников, если ранее жильцы дома приняли решения о пе-
реходе на прямые договоры с мусоровывозящей организацией.

Квитанции на оплату услуг ре гио наль ных операторов за ян-
варь начнут приходить в феврале следующего года. 
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7 декабря
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Евгений, Екатерина, Марк, Порфирий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.34, заход – 16.07, долгота дня – 07.32. Восход 
Луны – 8.13, заход Луны – 16.35.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

7 (11.00–12.00); 8 (09.00–18.00); 17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 
26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00).
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ЦБ РФ (7.12.2018)

Доллар 66,74

Евро 75,61
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Завтра,
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–9    –7 °C
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Юность, опаленная войной

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Худенький мальчик 
в кепке стоит у слесар-
ного стола. Он едва до-

тягивается до него – помогает 
небольшой ящик из-под па-
тронов, на котором он стоит. 
Рядом с мальчиком – девочка 
с противотанковым ружьем. 

Это памятник юным оружей-
никам, которые трудились на про-
изводстве в годы Великой Оте-
чественной войны. Это память 
парням и девчонкам, которые за-
менили взрослых, ушедших на 
фронт, на трудовой вахте оружей-
ных предприятий. Они каждым 
часом своего труда приближали 
победу над врагом.

Это не первый памятник, что 
«Туламашзавод» дарит городу, – на 

предприятии успешно работает 
дочернее литейное предприятие 
«Металлург-Туламаш». Неотъемле-
мой частью облика Тулы стали па-
мятник сотрудникам НКВД, парти-
занам и разведчикам в Кремлев-
ском сквере и скульптура Левши 
у моста через Упу. В Белоусовском 
парке радует детей композиция 
«Лебеди», а в Комсомольском парке 
и Кремлевском сквере – «Ежики». 

Но на сей раз тулякам предста-
вили особую скульптурную компо-
зицию. Она разместилась в центре 
мемориального комплекса «Под-
виг трудовой», расположенного 
рядом с проходными «Туламашза-
вода», около открытого в 2010 году 
памятного знака «Туламашзавод» в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.». Автором работы 
стал член Союза художников Рос-
сии Юрий Уваркин.

– Был ряд эскизов, из кото-

рых выбрали луч-
ший,  – рассказал 
он.  – Трудился с 
удовольствием, 
поэтому дело спо-
рилось. Конкрет-
ных прототипов 
мальчика и девоч-
ки не было. Перед 
вами – собиратель-

ные образы. Но некоторые узнава-
ли в них своих родственников…

И это неудивительно: во мно-
гих тульских семьях были ребя-
та, которые в военные годы кова-
ли победу. 

Среди тех, кто пришел возло-
жить к памятнику цветы, туляч-
ка Татьяна Семушкина:

– Моему папе Леонтию Викто-
ровичу 12 июня 1941 года испол-
нилось пятнадцать лет, и через де-
сять дней началась война. Сначала 
он по призыву горкома комсомо-

ла вместе с одно-
классниками рыл 
окопы и противо-
танковые рвы, по-
том участвовал в 
восстановлении 
разрушенного не-
мецкими бомбеж-
ками городского 
хозяйства, – пове-
дала она.  – А по-

сле отец и его сверстники приш-
ли на оружейный завод и встали к 
станкам, работали в голоде и холо-
де по 12–18 часов. Руки пристыва-
ли к металлу, но они трудились са-
моотверженно, со стопроцентной 
верой в победу. Эта скульптура – 
память о наших прекрасных род-
ных людях, родителях, товарищах. 
Это символ для молодого поколе-
ния, которое продолжает их дело…

– Война заста-
вила детей взрос-
леть очень бы-
стро,  – отметил 
на церемонии от-
крытия губерна-
тор Алексей Дю-
мин.  – Тульские 
мальчишки и 
девчонки рыли 
окопы, занимали рабочие места 
на оборонных предприятиях, за-
меняя своих родителей. Они тру-
дились без сна и отдыха, ковали 
оружие победы, выполняли свя-
щенный долг. Они были в одном 
строю с теми, кто не жалел своей 
жизни на фронте.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны и ветеран труда Ва-
лентина Котова – как раз из тех 
тульских девчонок, что в сороко-
вые заступили на трудовую вахту, 
а затем связали с 
оружейным про-
изводством свою 
жизнь.

– Столько про-
шло лет, но па-
мять о войне веч-
на, – сказала она. – 
В четырнадцать 
лет я поступи-

ла на завод, работала наравне со 
взрослыми, терпела лишения. Мы 
взрослели по минутам.

По мнению генерального ди-
ректора «Туламашзавода» Евгения 
Дронова, открытие памятника – 
событие не только городского, но 
и всероссийского значения. Ведь 
победа была одна на всех.

– Сегодня мы 
у в е к о в е ч и в а -
ем память детей 
вой ны,  – сказал 
он. – Они не виде-
ли детства, не ви-
дели юности, не 
играли в войну – 
они сражались 
по-настоящему и 
сделали очень много для победы. 
Тогда около сорока процентов ре-
бят в возрасте от 13 до 16 лет рабо-
тали на оборонных предприятиях. 
Благодаря им, закалившим харак-
тер, мы подняли советскую эконо-
мику в послевоенные годы, пер-
выми полетели в космос. Благода-
ря им более семидесяти лет мы не 
знаем войны – потому что это по-
коление создало сильную армию, 
обеспечив ее передовым оружи-
ем. Наши выдающиеся тульские 
конструкторы Аркадий Шипунов, 
Василий Грязев, Вадим Усов, Евге-
ний Сабинин – все они из поколе-
ния детей войны. Поклон тем тру-
женикам тыла, которые сейчас с 
нами. Вечная память тем, кто со-
вершил подвиг.

Под звуки гимна и колоколь-
ный перезвон, доносившийся из 
расположенного совсем рядом 
Свято-Владимирского храма, воз-
ложили цветы к памятнику участ-
ники церемонии: курсанты Суво-
ровского училища, заводская мо-
лодежь, ветераны предприятия… 

Все они – потомки людей того 
военного поколения: тех, кто сна-
чала сражался на трудовом фрон-
те, а затем восстанавливал страну, 
создавал ее величие и славу. Тех, 
кто в далекие грозовые годы ве-
рил в победу, впервые вставая за 
верстаки и станки.Валентина Котова

Алексей Дюмин

Татьяна 
Семушкина

Евгений Дронов

Юрий Уваркин

Многие туляки – потомки ребят, которые трудились на оборонных заводах в годы войны

У памятника – губернатор Алексей Дюмин, генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов и ветеран труда Валентина Котова
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Извещение
о принятии решения о проведении в 2019 году (по состоянию 
на 1 января 2019 года) государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 
на территории Тульской области и о приеме ГУ ТО «Областное 
БТИ» деклараций о характеристиках объектов недвижимости

Постановлением правительства Тульской области от 14.11.2018 
№ 477 «О проведении государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков) на терри-
тории Тульской области» принято решение о проведении в 2019 году 
(по состоянию на 1 января 2019 года) государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участ-
ков) на территории Тульской области.

В соответствии с указанным постановлением правительства Туль-
ской области осуществление мероприятий по проведению государ-
ственной кадастровой оценки осуществляется государственным бюд-
жетным учреждением Тульской области – ГУ ТО «Областное БТИ».

Порядок проведения государственной кадастровой оценки и 
рассмотрения ее предварительных результатов определяется Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке».

В соответствии с указанным Федеральным законом ГУ ТО «Об-
ластное БТИ» осуществляет прием и рассмотрение деклараций о ха-
рактеристиках объектов недвижимости, поданных правообладате-
лями объектов недвижимости по форме, утвержденной Приказом 
Мин экономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы».

Подать декларацию возможно следующими способами:
– при обращении в ГУ ТО «Областное БТИ» по адресу: г. Тула, 

ул. Л. Толстого, д. 114-а, или в любое структурное подразделение 
учреждения на территории Тульской области (адреса структурных 
подразделений размещены на сайте учреждения http://bti-tula.ru/; ре-
жим работы учреждения: понедельник-четверг – с 9:00 до 18:00, пят-
ница – с 9:00 до 17:00);

– почтовым отправлением по адресу: 300034, г. Тула, ул. Л. Тол-
стого, д. 114-а;

– в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
infobti@tularegion.org;

– на сайте http://bti-tula.ru/.
С подробной информацией о порядке подачи и рассмотрения де-

кларации об объекте недвижимости возможно ознакомиться на сай-
те http://bti-tula.ru/.

Телефон горячей линии учреждения: 8 (4872) 24-51-04, доб. 76-76.
Извещение публикуется в соответствии с частью 5 статьи 11 Фе-

дерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке».

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, а также 
о согласовании размера и местоположения границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владими-
ровной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. 
(4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационно-
го аттестата: 71-12-289) проводятся работы по подготовке проекта 
межевания в связи с образованием двух земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка с К№ 71:19:020501:188 (ис-
ходный земельный участок), местоположение: Тульская обл., р-н 
Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Губарев  Сергей Александрович (почтовый адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, поселок Теплое, ул.  Пионерская, 
д. 25, тел. 8-960-594-40-50).

Со дня опубликования данного извещения с проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул.  Клары Цеткин, д.  4, оф.  503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка принимаются в срок до 
10 января 2019 года по адресу: г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, 
с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Рощиным Евгением Игоревичем 

(почтовый адрес: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилей-
ный проспект, д. 82, кв. 106, электронный адрес: evgeniy.roshchin@
mail.ru, телефон: +7-905-545-21-44, кв.  аттестат кадастрового инже-
нера 77-14-151, № в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность,  – 30533) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:14:010111:51 , расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Варфоломеевский, д. Хомутовка, 
выполняются работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Филатов Вячеслав Васильевич (проживающий по адресу: г. Мо-
сква, ул.  Ясногорская, д.  17, корп. 2, кв.  469, тел. +7-903-193-65-57). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, с/о Варфоломеевский, д.  Хомутовка, 26.01.2019 г. в 11.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный 
проспект, д. 82, кв. 106. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования границ земельного участка 
на местности принимаются с 25.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по адре-
су: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Варфоломеевский, д. Хомутов-
ка, от собственников смежного земельного участка с кадастровым 
номером 71:14:010112:32 и других земельных участков в кварталах 
71:14:0010111 и 77:14:010112, расположенных по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ленинский, с/о Варфоломеевский, д.  Хомутовка, и всех 
заинтересованных лиц, в том числе городских и муниципальных 
органов. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2008 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Администрация МО Яблоневское Каменского района из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 71:10:020301:380 сельскохозяйственного 
назначения, площадью 3 270 200 кв. м, расположенный по адресу: 
обл. Тульская, р-н Каменский, с/о Галицкий, д. Заречье, о проведе-
нии собрания участников долевой собственности по предложению 
участника долевой собственности Якуниной Марины Ивановны.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проекта межевания по выделу земельных 

участков.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при обраще-
нии с заявлениями о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, в том числе заключать и регистриро-
вать договор аренды данного земельного участка, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: Тульская область, 
Каменский район, д. Новозагаличное, здание администрации. 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 15.01.2019 г. в 
10.00.

Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул. Турге-
нева, д. 11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков, образуемых из участка с 
К№ 71:10:020301:380, в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 
8.00 до 16.00.

Заказчик работ: Якунина М. И. (Тульская обл., Каменский р-н, 
д. Жохово, д. 16, тел. 8-905-620-55-41).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней 
со дня ознакомления с проектом межевания земельных участков 
кадастровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.
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I полугодие 2019 года
Индекс

Почта
Редакционная 

подписка

С доставкой

на дом, руб.

С получением

в отделении связи, руб.

Получение 

в редакции, руб.

Выпуск с программой 24 полосы 54312 517,08 490,32 252
Выпуск с официальными 
документами 54448 1355,88 1279,14 600

Ежедневный выпуск (вт, чт, пт) 54252 1055,88 979,14 300

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Социально-эко но ми чес кая 
ситуа ция в Тульской об-
ласти стабильна. По две-

надцати векторам, озвученным 
в майском указе Президента 
России, разрабатываются на-
цио наль ные проекты. 

Продолжается реализация 
тридцати госпрограмм. Все это 
позволяет прогнозировать к 2021 
году рост основных социально-
экономических показателей ре-
гиона. Об этом заместитель пред-
седателя правительства Тульской 
области – министр экономическо-
го развития Григорий Лаврухин 
рассказал в ходе публичных слу-
шаний, посвященных обсуждению 
проекта бюджета на трехлетний 
период.

В России
Свое выступление министр на-

чал с прогнозов общероссийских 
показателей на следующий год и на 
ближайшие три года. В следующем 
году экономика страны может вы-
расти на 1,3 процента. К 2021 году 
рост составит более 3,1 процента. 
Рост промышленного производства 
предусматривается в размере 2,4 
процента, через три года – 3,1 про-
цента. Объем инвестиций вырастет 
на 6,9 процента к 2021 году. 

В Тульской области
– В Тульской об-

ласти на сегодняш-
ний день ситуация 
с со ци аль но-эко-
но ми чес ким раз-
витием является 
стабильной. Мы 
максимально ис-
пользуем внутрен-
ние ресурсы реги-
она и привлекаем 

федеральные для реализации на-
шего потенциала. И в ближайшие 
три года видим возможность ста-
бильного динамичного развития 
Тульской области по ключевым 
социально-экономическим направ-
лениям, – сказал Лаврухин.

Выводы министр подкрепил 
цифрами.

Так, валовой ре гио наль ный про-
дукт в нынешнем году вырастет на 
2,6 процента, почти до 600 милли-
ардов руб лей. Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования пре-
высит 140 миллиардов руб лей в 
нынешнем году и вырастет на 5 
процентов к уровню предыдуще-
го года. 

– При условиях своевременной 
реализации инвестиционных про-
ектов, которые сегодня находятся 
в активной стадии, а также тех, по 
которым завершаются перегово-
ры, в 2021 году показатель по объе-
му инвестиций в Тульской области 

может превысить 186 миллиардов 
руб лей, – подчеркнул Григорий Вик-
торович. 

Цифры 
Индекс промышленного произ-

водства, по оценке, в текущем году 
вырастет на 1,7 процента. Тради-
ционно свой вклад внесут произ-
водство оборудования, пищевых 
продуктов, напитков, химической 
продукции, металлических изде-
лий, металлургическое и бумажное 
производство. 

По оценке минэкономразвития, 
объем сельскохозяйственного про-
изводства прирастет более чем на 2 
процента и превысит 57 миллиар-
дов руб лей в текущем году. 

Оборот розничной торговли со-
ставит 289 миллиардов руб лей, че-
рез три года – 340 миллиардов руб-
лей.

Положительную динамику по-
казывает и объем платных услуг: 73 
миллиарда в нынешнем году, через 

три года прогнозируется цифра 89 
миллиардов руб лей.

Индекс потребительских цен – 
показатель, существенно влияю-
щий на формирование остальных 
прогнозных планов, – не превысит 
4 процентов.

Ввод в действие жилых домов 
ожидается в объеме 700 тысяч квад-
ратных метров, через три года  – 
750 тысяч «квадратов».

Среднемесячная заработная 
плата по полному кругу организа-
ций в текущем году, по прогнозу, со-
ставит 34 471 руб ль и вырастет на 
9 процентов. Через три года будет 
больше 40 тысяч руб лей. 

– Численность населения нахо-
дится на достаточно безопасном, с 
точки зрения экономики региона 
и страны, уровне. Ожидается, что 
показатель существенно не изме-
нится. Реализация на цио наль ных 
проектов, обозначенных в майском 
указе президента страны, а также 
реализация госпрограмм в сфере 
социальной поддержки и защиты 
населения позволяет говорить о 
том, что к 2021 году средняя про-
должительность жизни в Тульской 
области достигнет 73 лет, общий ко-
эффициент смертности на тысячу 
человек составит 16,1. Суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,45 
единицы. Обеспеченность врача-
ми в регионе через три года на де-
сять тысяч населения приблизится 
к отметке 32,8, – отметил министр.
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Экономика региона: 
динамика и прогнозы

К 2021 ГОДУ 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ:

– ВРП – 11%,

– объем инвестиций – 
22%,

– индекс роста промыш-
ленного производства – 
12%,

– объем сельскохозяй-
ственного производ-
ства – 10%,

– объем платных услуг – 
2,5%,

– среднемесячная зар-
плата – 27%.

К 2021 ГОДУ 
ОЖИДАЕТСЯ:

– ввод жилья – 750 ты-
сяч м²,

– средняя продолжитель-
ность жизни – 73 года,

– средняя заработная 
плата – 40 тысяч руб-
лей,

– количество спортивных 
объектов – 2000 еди-
ниц,

– доля граждан, кото-
рые систематически за-
нимаются физической 
культурой и спортом, – 
42%,

– прирост туристического 
потока – 1 млн человек, 

– доля автодорог об-
щего назначения, со-
ответствующих 
нормативным требова-
ниям, – 45%.

Григорий 
Лаврухин

 Людмила ИВАНОВА

Открытый форум «Про-
филактика правонару-
шений и преступлений 

несовершеннолетних», кото-
рый прошел в прокуратуре 
Тульской области, собрал 
представителей надзорного 
ведомства, ре гио наль ных ор-
ганов исполнительной власти, 
силовых структур и обще-
ственных организаций. 

Наставник, опора
Согласно статистике этого года 

число преступлений, совершен-
ных подростками, выросло на 10%. 
Заместитель прокурора Тульской 
области Дмитрий Митин пред-
ложил органам государственной 
власти рассмотреть вопрос о кво-
тировании рабочих мест для несо-
вершеннолетних, особенно в лет-
нее время, а также упростить сбор 
документов при их трудоустрой-
стве, чтобы вовлечь в полезные 
дела трудных подростков.

Заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Ма-
рина Левина уверена, что в деле 
борьбы с преступностью подрост-
ков больше внимания следует уде-
лять условиям для занятий физ-
культурой и спортом, культурному 
досугу и трудовой занятости. Кро-

ме того, в сегодняшних реалиях 
стоит усилить цифровую защиту 
от преступного влияния деструк-
тивных течений, которые доби-
раются до сознания подростков 
через сети Всемирной паутины. 
Весомой помощью может стать 
поддержка молодежного и волон-
терского движения. Ну а коорди-
нировать эти действия должны 
областная и 32 муниципальные 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Сегодня на учете в таких ко-
миссиях состоят 1595 семей, где 
родители ненадлежащим об-
разом исполняют свои обязан-
ности. Действующая в области 
автоматизированная информа-
ционная система «Несовершен-
нолетние. Регион» позволила 
сформировать единый межве-
домственный механизм выявле-
ния, учета и реабилитации не-
совершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, разработать 
комплекс индивидуальных ре-
абилитационных мероприятий 
для каждого нарушителя.

Ожидается, что в ближайшее 
время в рамках соглашения с 
Агентством стратегических ини-
циатив в регионе будет реализо-
ван проект «Цифровой защитник 
ребенка», цель которого – выявле-
ние несовершеннолетних с при-

знаками явных и скрытых форм 
деструктивного поведения. В на-
стоящее время разрабатывается 
нормативная база и создается про-
граммный продукт, с помощью 
которого специалисты будут вы-
являть таких подростков в соци-
альных медиа. 

Марина Левина также отмети-
ла активное развитие института 
наставничества. В настоящее вре-
мя социальный патронаж ведут 
более 900 специалистов учрежде-
ний системы социальной профи-
лактики, сотрудников полиции, 
представителей общественности, 
священнослужителей Русской пра-
вославной церкви, которые вхожи 
в 860 семей, отнесенных к катего-
рии неблагополучных.

От страха наказания 
до нетерпимости 
ко злу

По мнению члена Обществен-
ной палаты Тульской области Ана-
толия Седухина, в подростковой 
среде высока доля латентной пре-
ступности.

В настоящее время взрослое 
общество примерно поровну де-
лится на тех, кто осуждает юных 
преступников и кто им откровен-
но сочувствует. Между тем среди 
несовершеннолетних практиче-

ски нет тех, кто порицает дурные 
поступки и преступления свер-
стников. Исходя из этого профи-
лактическая работа должна под-
разумевать изменение сознания 
подростков, воспитание нетер-
пимости ко злу, веру в неотврати-
мость наказания. 

Анатолий Седухин предложил 
вернуть практику выездных су-
дебных заседаний по месту уче-
бы юных преступников, считая, 
что «щелчок наручников на запя-
стьях приятеля» несет огромный 
воспитательный эффект.

Когда дети 
требуют знаний

Уполномоченный по правам 
ребенка в Тульской области Ната-
лия Зыкова в своем выступлении 
сделала особый акцент на том, что 
ребята нередко пренебрегают за-
коном, если существуют пробле-
мы в семье. Некоторых подрост-
ков ссора с родителями может 
подтолкнуть на тяжкое престу-
пление. Детские поступки отли-
чаются тем, что ребята не думают 
о последствиях, ими движет вне-
запное желание. Поэтому важно 
сделать главное – найти причину 
противоправного поступка и ней-
трализовать ее. 

Все ораторы в своих высту-
плениях подчеркивали назрев-

шую необходимость восстановле-
ния ценностей института семьи, 
которая является главным сред-
ством и условием ранней профи-
лактики проблем подростков с 
законом. Кроме того, выступав-
шие говорили, что при всей мас-
совости работы по профилактике 
правонарушений в живом обще-
нии подростки отмечают, что им 

не хватает должной информации, 
прямого общения со специали-
стами, теории и фактов, способ-
ных донести меру ответственно-
сти и заставить задуматься о своих 
поступках и поступках сверстни-
ков… 

Предложения, озвученные 
участниками форума, прокура-
тура намерена учесть и исполь-
зовать в целях повышения эф-
фективности профилактической 
работы.

Ïî îáå ñòîðîíû çàêîíà

Не дожидаясь щелчка наручников

900 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ведут социальный патронаж 

неблагополучных семей

140 
МЛРД ₿ 

прогнозируемый 
объем инвестиций 

в регионе в 2018 году
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Уважаемый потребитель!

Нижепредставленный типовой договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (утверж-
ден постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 ноября 2016 года № 1156) является публичным договором 
(публичной офертой) в соответствии с положениями ст. 426, 
п. 2 ст. 427 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потре-
бления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ и содержит все существенные 
условия договора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия», 
именуемое в дальнейшем «Ре гио наль ный оператор», в соот-
ветствии с Соглашением № 2 об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, заклю-
ченным 28.04.2018 г. между ООО «Хартия» и министерством 
природных ресурсов и экологии Тульской области, является 
ре гио наль ным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории МО г. Тула, Щекинского и 
Киреевского районов. 

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «об отходах про-
изводства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, собствен-
ники твердых коммунальных отходов обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с ре гио наль ным оператором, в зоне дея-
тельности которого образуются твердые коммунальные отхо-
ды и находятся места их накопления. 

Заключением договора, то есть полным и безоговороч-
ным принятием (акцептом) Потребителем условий договора 
и всех его приложений, являющихся неотъемлемой частью 
договора, в соответствии с п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации является совершение 
Потребителем действий, свидетельствующих о намерении 
Потребителя присоединиться к настоящему публичному до-
говору, изложенному в данной оферте, в том числе перечис-
ление денежных средств за оказание услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами Потребителем на рас-
четный счет Ре гио наль ного оператора или иные действия, 
свидетельствующие о фактическом пользовании услугой Ре-
гио наль ного оператора. Срок для акцепта данной оферты 
публичной оферты – 60 дней с даты применения единого 
тарифа на услугу Ре гио наль ного оператора, установленно-
го комитетом Тульской области по тарифам, но не позднее 
30 июня 2019 года включительно.

Предлагаем вам заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответ-
ствии с типовой формой договора, размещенной на сайте ре-
гио наль ного оператора филиал «Тульский» ООО «Хартия» – 
http://tula.hartiya.com/, путем направления подписанного 
экземпляра договора в филиал «Тульский» ООО «Хартия», либо 
заполнения соответствующей заявки на сайте, либо обратить-
ся в представительства Ре гио наль ного оператора по следую-
щим адресам:

– г. Тула, ул. 9 Мая, дом 24, тел. (48-72) 52-72-03,
время работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пят-

ница с 9.00 до 17.00, без перерыва на обед;
– г. Щекино, ул. Пионерская, дом 2-а, тел. (48-72) 52-72-03,
время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пят-

ница с 08.00 до 15.45, без перерыва на обед;
– г. Киреевск, ул. Тупиковая, дом 14, тел. (48-72) 52-72-03,
время работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пят-

ница с 08.00 до 15.45, без перерыва на обед.

Типовой договор № _____/_____/____ /2019
на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами
(утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156)

г. Тула «___» ________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Хартия», именуе-
мое в дальнейшем Ре гио наль ный оператор, в лице ____________
____________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________
___________________________________________________________,

(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с одной стороны, и 
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица)
____________________________________________________________,
(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи))
именуемый (-ая) в дальнейшем Потребитель, с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили насто-

ящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами Ре гио наль ный оператор обязу-
ется принимать твердые коммунальные отходы и входящие 
в их состав крупногабаритные отходы в объеме и в месте, ко-
торые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захороне-
ние в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Тульской области 
в сфере обращения с отходами, Территориальной схемой об-
ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Тульской области, утвержденной 
министерством природных ресурсов и экологии Тульской об-
ласти от 22.09.2016 № 682-О (далее – Территориальная схема 
обращения с отходами), а Потребитель обязуется оплачивать 
услуги Ре гио наль ного оператора по цене, определенной в пре-
делах утвержденного в установленном порядке единого тари-
фа на услугу Ре гио наль ного оператора.

2. Адрес и наименование категории объекта Потребите-
ля, количество граждан, зарегистрированных (в том числе 
временно) в объекте Потребителя, количество собственни-
ков жилых помещений в объекте Потребителя, в которых от-
сутствуют постоянно и временно зарегистрированные, объем 
твердых коммунальных отходов, места накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отхо-
дов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исклю-
чением жилых домов) определяются согласно Приложению к 
настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов 
(указать нужное):

в контейнеры, расположенные на контейнерных площад-
ках;

в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в пакеты;
– в том числе крупногабаритных отходов (указать нужное): 
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специальных площадках складирования крупногаба-

ритных отходов. 
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – 01 января 2019 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору пони-
мается один календарный месяц.

Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по 

цене, равной единому тарифу на услугу Ре гио наль ного опера-
тора, утвержденному в установленном порядке.

В целях информирования Потребителя действующий та-
риф, а также динамика его изменения указываются на офи-
циальном сайте комитета Тульской области по тарифам (www.
tarif.tularegion.ru) в сети Интернет путем публикации норма-
тивных актов органов государственной власти в области госу-
дарственного регулирования тарифов. 

6. Потребитель оплачивает услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами ежемесячно в срок до 10-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим.

7. Потребитель оплачивает услуги в соответствии с квитан-
цией на оплату, выставленной и направленной Потребителю 
Ре гио наль ным оператором или одной из указанных в п. 8 на-
стоящего Договора организаций-партнеров Ре гио наль ного опе-
ратора, с которыми Ре гио наль ным оператором заключены до-
говоры на оказание услуг по начислению платежей за услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказы-
ваемыми Ре гио наль ным оператором. 

8) Организации-партнеры по начислению платежей за услу-
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами, ока-
зываемыми Ре гио наль ным оператором: 

8.1. АО «Областной Единый информационно-расчетный 
центр» – 300041, Россия, г. Тула, ул. Л. Толстого, дом 114-а, 
2-й этаж;

8.2. АО «ТНС энерго Тула» – 300041, Тула, Каминского, д. 31-а.
Выставленные АО «ОЕИРЦ» и АО «ТНС энерго Тула» кви-

танции на оплату оказанных Ре гио наль ным оператором 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми являются действительными и подлежат оплате со сторо-
ны Потребителя.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводит-
ся между Ре гио наль ным оператором и Потребителем не 
реже чем один раз в год по инициативе одной из Сторон 
путем составления и подписания сторонами соответству-
ющего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, 
составляет и направляет другой Стороне подписанный акт 
сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным спосо-
бом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, теле-
фонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого 
уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать 
акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его полу-
чения или представить мотивированный отказ от его подпи-
сания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней 
со дня направления стороне акта сверки расчетов, направ-
ленный акт считается согласованным и подписанным обеи-
ми сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов

10. Ре гио наль ный оператор отвечает за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами с момента погрузки таких от-
ходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

11. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
расположенных на придомовой территории, входящей в со-
став общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несут собственники помещений в много-
квартирном доме или лицо, привлекаемое собственниками 
помещений в многоквартирном доме по договорам оказания 
услуг по содержанию общего имущества в таком доме. Бремя 
содержания контейнерной площадки, специальной площад-
ки для складирования крупногабаритных отходов, располо-
женных на территории являющейся собственностью Потре-
бителя, несет Потребитель.

12. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
не входящих в состав общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, несет орган местного само-
управления муниципальных образований, в границах которых 
расположены такие площадки.

IV. Права и обязанности сторон

13. Ре гио наль ный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 

месте, которые определены в Приложении к настоящему до-
говору;

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

в) предоставлять Потребителю информацию в соответ-
ствии со стандартами раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;

г) отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего договора, в тече-
ние 7 (семи) дней с момента поступления жалобы или обра-
щения Ре гио наль ному оператору;

д) принимать необходимые меры по своевременной за-
мене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, в по-
рядке и сроки, которые установлены законодательством Туль-
ской области;

е) обеспечить дезинфекцию контейнеров/бункеров в соот-
ветствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами.

ж) использовать для транспортирования твердых комму-
нальных отходов только транспортные средства, оборудован-
ные системой глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС. 

14. Ре гио наль ный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы 

принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоя-

щему договору.
15. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных от-

ходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соответствии с Терри-
ториальной схемой обращения с отходами;

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

в) производить оплату по настоящему договору в поряд-
ке, размере и сроки, которые определены настоящим дого-
вором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных от-
ходов в контейнеры или иные места в соответствии с Прило-
жением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твер-
дых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контей-
нерных площадках, складирования в контейнерах запрещен-
ных отходов и предметов;

е) информировать Ре гио наль ного оператора об увеличе-
нии или уменьшении числа граждан, зарегистрированных (в 
том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений. 

При отсутствии постоянно и временно зарегистрированных в 
жилом помещении граждан информировать о количестве соб-
ственников такого помещения;

ж) уведомить Ре гио наль ного оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адре-
сатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в 
Приложении к настоящему договору, к новому собственнику.

16. Потребитель имеет право:
а) получать от Ре гио наль ного оператора информацию об 

изменении установленных тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоя-
щему договору.

V. Порядок осуществления учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов

17. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
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 ис-
ходя из нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории Тульской области, утвержденных в уста-
новленных законом порядке, выраженных в количественных 
показателях объема.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

18. В случае нарушения Ре гио наль ным оператором обяза-
тельств по настоящему договору Потребитель с участием пред-
ставителя Ре гио наль ного оператора составляет акт о нарушении 
Ре гио наль ным оператором обязательств по договору и вручает 
его представителю Ре гио наль ного оператора. При неявке пред-
ставителя Ре гио наль ного оператора Потребитель составляет 
указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересован-
ных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и 
в течение 3 (трех) рабочих дней направляет акт Ре гио наль ному 
оператору с требованием устранить выявленные нарушения в 
течение разумного срока, определенного Потребителем.

Ре гио наль ный оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня получения акта подписывает его и направляет Потреби-
телю. В случае несогласия с содержанием акта Ре гио наль ный 
оператор вправе написать возражение на акт с мотивирован-
ным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение Потребителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, 
предложенные Потребителем, Ре гио наль ный оператор пред-
лагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

19. В случае если Ре гио наль ный оператор не направил под-
писанный акт или возражения на акт в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня получения акта, такой акт считается согласо-
ванным и подписанным Ре гио наль ным оператором.

20. В случае получения возражений Ре гио наль ного опе-
ратора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в слу-
чае согласия с возражениями внести соответствующие изме-
нения в акт.

21. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахожде-

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

твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов до-
говора;

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

22. Потребитель направляет копию акта о нарушении Ре-
гио наль ным оператором обязательств по договору в уполно-
моченный орган исполнительной власти Тульской области.

VII. Ответственность сторон

23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

24. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния Потребителем обязательств по оплате настоящего дого-
вора Ре гио наль ный оператор вправе потребовать от Потре-
бителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, установленной 
на день предъявления соответствующего требования, от сум-
мы задолженности за каждый день просрочки.

25. За нарушение правил обращения с твердыми комму-
нальными отходами в части складирования твердых ком-
мунальных отходов вне мест накопления таких отходов, 
определенных настоящим договором, Потребитель несет ад-
министративную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой 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.

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

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 ча-
сов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой 
силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора

28. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяет свое действие на все правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 г., а в части 
взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

29. 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 прекра-
щении или изменении либо о заключении нового договора 
на иных условиях.

30. Настоящий Договор может быть расторгнут до окон-
чания срока его действия по соглашению сторон с письмен-
ным уведомлением сторон за 30 (тридцать) календарных дней. 

X. Прочие условия

31. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон (при их наличии).

32. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатом. 

33. При исполнении настоящего договора стороны обя-
зуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Туль-
ской области в сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

34. Подписанием настоящего договора Потребитель дает 
Ре гио наль ному оператору согласие на обработку его персо-
нальных данных, включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение, использование, распространение, 
обез личивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, в целях осуществления действий по исполнению на-
стоящего договора, взыскания образовавшейся задолженно-
сти по настоящему договору.

35. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

36. Приложение к настоящему договору является его не-
отъемлемой частью.

Ре гио наль ный оператор:
ООО «Хартия»
Адрес места нахождения и 
почтовый адрес: 127410, 
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
д. 51
ИНН/КПП 7703770101/771501001
Платежные реквизиты
ПОЛУЧАТЕЛЬ платежа – ООО 
«Хартия»
ИНН 7703770101
ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА
р/с 40702810438000191672
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Филиал «Тульский» 
Адрес места нахождения:
300028, Тульская область, г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 24
Телефон: 8 (4872) 706-086
Адрес электронной почты: tula@
hartiya.com 
Сайт: http://tula.hartiya.com/

Потребитель:
Фамилия, имя, 
отчество

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность гражданина 
Российской 
Федерации

Адрес регистрации 
по месту жительства:

ИНН

Телефон:

Адрес электронной 
почты:

От Ре гио наль ного оператора:
Директор филиала «Тульский»

_____________ / Бородин Г. М./

Потребитель:

__________ /__________/

Приложение 
к договору № ________/___/___ /2019 

от «___» _________________ 2019 г. 
на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

Адрес 
объекта 
Потреби-

теля

Категория 
объекта
Потреби-

теля

Количество граж-
дан, зарегистри-
рованных (в том 
числе временно) 

в объекте По-
требителя (на 

момент заключе-
ния договора) 

Количество собствен-
ников жилых по-

мещений в объекте 
Потребителя, в кото-
рых отсутствуют по-
стоянно и временно 
зарегистрированные 
(на момент заключе-

ния договора)

Объем
принима-

емых
твердых 

коммуналь-
ных отхо-

дов (куб. м)

Место
накопле-
ния твер-
дых ком-

мунальных 
отходов

Место на-
копления 
крупнога-
баритных 

отходов

Периодич-
ность вы-
воза твер-
дых ком-

мунальных 
отходов

Примечание:
– размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из 

постоянно зарегистрированных и временно зарегистрированных граждан в жилом помещении;
– при отсутствии постоянно и временно зарегистрированных в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов) 

Информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним определяется со-
гласно Территориальной схеме по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Тульской области. 

От Ре гио наль ного оператора:

__________ /___________/

 Потребитель:

__________ /__________/

Единый диспетчерский контакт-центр по Туле, Киреевскому и Щекинскому районам: 8 (48-72) 52-72-03, 8 (48-72) 52-72-04
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Уважаемый потребитель!

Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» 
(ООО «МСК-НТ») в соответствии с Соглашением об организа-
ции деятельности по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами от 28 апреля 2018 г. № 3, заключенным с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Тульской области, 
с 01 января 2019 года приступит к выполнению функций ре-
гио наль ного оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Тульской области в границах 
территорий муниципальных образований: рабочий поселок 
Новогуровский, город Алексин, город Донской, город Ефремов, 
город Новомосковск, Славный, Арсеньевского, Белевского, Бо-
городицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Заокского, 
Каменского, Кимовского, Куркинского, Одоевского, Плавско-
го, Суворовского, Тепло-Огаревского, Чернского, Узловского, 
Ясногорского районов Тульской области.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Федерального зако-
на от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления» собственники твердых коммунальных отходов (физи-
ческие и юридические лица) обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с ре гио наль ным оператором, в зоне деятельности ко-
торого образуются твердые коммунальные отходы и находят-
ся места их накопления.

Основанием для заключения договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами является 
заявка потребителя или его законного представителя в пись-
менной форме на заключение такого договора, подписанная 
потребителем или лицом, действующим от имени потребите-
ля на основании доверенности (далее – заявка потребителя), 
либо предложение ре гио наль ного оператора о заключении 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (пункт 8 (4) постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156).

В случае если потребитель не направил ре гио наль ному опе-
ратору заявку потребителя, договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами считается за-
ключенным на условиях типового договора и вступившим в 
силу на 16-й рабочий день после размещения ре гио наль ным 
оператором предложения о заключении указанного догово-
ра на официальном сайте в информационно-теле ком му ни ка-
ционной сети «Интернет» (пункт 8 (17) постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156).

Договоры, заключенные собственниками твердых комму-
нальных отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных от-
ходов, действуют до заключения договора с ре гио наль ным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами (пункт 6 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 г. 
№ 458-ФЗ).

Единый тариф на услуги ООО «МСК-НТ» по обращению с 
твердыми коммунальными отходами утвержден постанов-
лением комитета Тульской области по тарифам № 42/1 от 
28.11.2018 г. и составляет 747,62 руб ля за 1 кубический метр 
на период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. и 770,20 руб лей за 1 ку-
бический метр на период с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. (досту-
пен на официальном сайте комитета Тульской области по та-
рифам https://tarif.tularegion.ru). 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Тульской области утверждены министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 
области от 31.10.2017 г. № 93 и составляют: для индивидуаль-
ных жилых домов – 2,65 кубического метра в год с одного про-
живающего, для жилых помещений в многоквартирных до-
мах – 2,30 кубического метра в год с одного проживающего.

Для заключения договора и получения информации о по-
рядке оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами потребители могут обращаться в Тульский фи-
лиал ООО «МСК-НТ», расположенный по адресу: 300034, город 
Тула, улица Софьи Перовской, дом 4. Телефон 8 (4872) 570-777. 
Официальный сайт в сети «Интернет»: http://tula.msk-nt.ru/. 
Адрес электронной почты: CompanyT@msk-nt.ru.

ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами

город Тула Тульской области           « ___ » __________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ» 
(ООО «МСК-НТ»), именуемое в дальнейшем «Ре гио наль ный 
оператор», в лице директора Тульского филиала Лабзина Ан-
дрея Александровича, действующего на основании доверен-
ности от 25 сентября 2018 г. № 06-172-3/8, с одной стороны, и
___________________________________________________________,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество 
физического лица)

именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице 
_________________________________________________________
__(фамилия, имя, отчество, паспортные данные – в случае 
заключения договора физическим лицом, наименование 

должности, фамилия, имя, отчество – в случае
заключения договора юридическим лицом,

действующего на основании _______________________________
___________________________________________________________,

(положение, устав, доверенность – указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

 I. Предмет договора

1. По договору на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами ре гио наль ный оператор обязу-
ется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 
месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспе-
чивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги ре гио-
наль ного оператора по цене, определенной в пределах утверж-
денного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
ре гио наль ного оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопле-
ния твердых коммунальных отходов, в том числе крупнога-
баритных отходов, и периодичность вывоза твердых комму-
нальных отходов, а также информация о размещении мест 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 
путей к ним (за исключением жилых домов) определяются со-
гласно приложению к настоящему договору.

 3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
____________________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в па-

кеты или другие емкости (указать какие), предоставленные 
ре гио наль ным оператором, – указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов –
____________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 
на специальных площадках складирования крупногабарит-

ных отходов – указать нужное)

 4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами – 01 января 2019 года.

I I. Сроки и порядок оплаты по договору

5 . Под расчетным периодом по настоящему договору пони-
мается один календарный месяц. Оплата услуг по настояще-
му договору осуществляется по цене, определенной в преде-
лах утвержденного в установленном порядке единого тарифа 
на услугу ре гио наль ного оператора.

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

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме 
оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации.

7 . Сверка расчетов по настоящему договору проводится 
между ре гио наль ным оператором и потребителем не реже 
чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем со-
ставления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со-
ставляет и направляет другой стороне подписанный акт свер-
ки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефоно-
грамма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-
нет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомле-
ния адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки 
расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или 
представить мотивированный отказ от его подписания с на-
правлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней 
со дня направления стороне акта сверки расчетов – направ-
ленный акт считается согласованным и подписанным обеи-
ми сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов

8. Ре гио наль ный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами отвечает за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами с момента погрузки таких от-
ходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отхо-
дов, расположенных на придомовой территории, входящей в 
состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несет
____________________________________________________________
____________________________________________________________.

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, 
привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию обще-
го имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглаше-

нии, – указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования крупногабаритных отходов, 
не входящих в состав общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, несет
___________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образова-

ний, в границах которых расположены такие площадки, или 
иное лицо, установленное законодательством Российской 

Федерации, – указать нужное)

I V. Права и обязанности сторон

1 1. Ре гио наль ный оператор обязан:
а ) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в 

месте, которые определены в приложении к настоящему до-
говору;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвре-
живание, захоронение принятых твердых коммунальных от-
ходов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

в ) предоставлять потребителю информацию в соответ-
ствии со стандартами раскрытия информации в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;

г ) отвечать на жалобы и обращения потребителей по во-
просам, связанным с исполнением настоящего договора, в те-
чение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д ) принимать необходимые меры по своевременной заме-
не поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или на ином законном основании, в поряд-
ке и сроки, которые установлены законодательством субъекта 
Российской Федерации.

1 2. Ре гио наль ный оператор имеет право:
а ) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы 

принятых твердых коммунальных отходов;
б ) инициировать проведение сверки расчетов по настоя-

щему договору.
1 3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных от-

ходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами;

б ) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов»;

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

г ) обеспечивать складирование твердых коммунальных от-

ходов в контейнеры или иные места в соответствии с прило-
жением к настоящему договору;

д ) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твер-
дых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контей-
нерных площадках, складирования в контейнерах запрещен-
ных отходов и предметов;

е ) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с ре-
гио наль ным оператором по вопросам исполнения настояще-
го договора;

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

1 4. Потребитель имеет право:
а ) получать от ре гио наль ного оператора информацию об 

изменении установленных тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

б ) инициировать проведение сверки расчетов по настоя-
щему договору.

V . Порядок осуществления учета объема и (или) массы 
твердых коммунальных отходов

1 5. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Прави-
лами коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-
мунальных отходов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных отходов», следующим способом:
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя 
из массы твердых коммунальных отходов – нужное указать)

V I. Порядок фиксации нарушений по договору

1 6. В случае нарушения ре гио наль ным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием пред-
ставителя ре гио наль ного оператора составляет акт о наруше-
нии ре гио наль ным оператором обязательств по договору и 
вручает его представителю ре гио наль ного оператора. При не-
явке представителя ре гио наль ного оператора потребитель 
составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 не-
заинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
ре гио наль ному оператору с требованием устранить выявлен-
ные нарушения в течение разумного срока, определенного 
потребителем.

Ре гио наль ный оператор в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта подписывает его и направляет потребителю. 
В случае несогласия с содержанием акта ре гио наль ный опе-
ратор вправе написать возражение на акт с мотивированным 
указанием причин своего несогласия и направить такое воз-
ражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сро-
ки, предложенные потребителем, ре гио наль ный оператор 
предлагает иные сроки для устранения выявленных нару-
шений.

1 7. В случае если ре гио наль ный оператор не направил под-
писанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней 
со дня получения акта – такой акт считается согласованным и 
подписанным ре гио наль ным оператором.

1 8. В случае получения возражений ре гио наль ного опе-
ратора потребитель обязан рассмотреть возражения и в слу-
чае согласия с возражениями внести соответствующие изме-
нения в акт.

1 9. Акт должен содержать:
а ) сведения о заявителе (наименование, местонахожде-

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

твердые коммунальные отходы, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, 
правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, 
направившая акт);

в ) сведения о нарушении соответствующих пунктов до-
говора;

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

2 0. Потребитель направляет копию акта о нарушении ре-
гио наль ным оператором обязательств по договору в уполно-
моченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

V II. Ответственность сторон

2 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2 2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния потребителем обязательств по оплате настоящего дого-
вора ре гио наль ный оператор вправе потребовать от потре-
бителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, установленной 
на день предъявления соответствующего требования, от сум-
мы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми комму-
нальными отходами в части складирования твердых ком-
мунальных отходов вне мест накопления таких отходов, 

определенных настоящим договором, потребитель несет ад-
министративную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

V III. Обстоятельства непреодолимой силы

2 4. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой 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.

2 5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непре-
одолимой силы, обязана предпринять все необходимые дей-
ствия для извещения другой стороны любыми доступными 
способами без промедления, не позднее 24 часов с момента 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступле-
нии указанных обстоятельств. Извещение должно содержать 
данные о времени наступления и характере указанных об-
стоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 ча-
сов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой 
силы, известить об этом другую сторону.

I X. Действие договора

2 6. Настоящий договор заключается на срок ______________
____________________________________________________________.

(указывается срок)
2 7. 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 прекра-
щении или изменении либо о заключении нового договора 
на иных условиях.

2 8. Настоящий договор может быть расторгнут до оконча-
ния срока его действия по соглашению сторон.

X . Прочие условия

2 9. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 
считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон (при их наличии).

3 0. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабо-
чих дней со дня таких изменений любыми доступными спо-
собами, позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатом.

3 1. При исполнении настоящего договора стороны обязу-
ются руководствоваться законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе положениями Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления» и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

3 2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

3 3. Приложение к настоящему договору является его не-
отъемлемой частью.

Ре гио наль ный оператор Потребитель

ООО «МСК-НТ»

Юридический адрес:
123308, г. Москва, ул. Мневники Нижн., 
д. 37-а, стр. 19
ОГРН 1137746342634
ИНН 7734699480, КПП 773401001
Тульский филиал ООО «МСК-НТ»:
Адрес Тульского филиала 
ООО «МСК-НТ»:
300041, г. Тула, ул. Жуковского, д. 80, 
этаж 3
Почтовый адрес Тульского филиала 
ООО «МСК-НТ»:
300034, г. Тула, ул. С. Перовской, д. 4, 
офис 1
Расчетный счет 
№ 40702810400100031117
Московский РФ АБ «РОССИЯ» 
г. Москва
Корреспондентский счет 
№ 30101810500000000112
БИК 044525112
КПП 710743001
Телефон: 8 (4872) 570-777
Адрес электронной почты: 
companyT@msk-nt.ru
Сайт в сети «Интернет»: 
http://tula.msk-nt.ru/ 

Ре гио наль ный оператор                Потребитель

_______________ / Лабзин А. А. /      _______________ / __________ / 

«____» ______________ 20___ г.        «____» ______________ 20___ г.

Приложение 
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

Наименование 
объекта

Объем 
принимаемых 

твердых 
коммунальных 

отходов

Место накопления 
твердых коммунальных 

отходов

Место накопления 
крупногабаритных 

отходов

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 

отходов

 II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей 
к ним (за исключением жилых домов)
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