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В РИТМЕ ГОРОДА

КАЛЕЙДОСКОП

Город поздравил ветеранов

Мастеркласс от земляка

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Элисте с 1 октября ООО "Спецавтохо
зяйство" приступило к своим обязаннос
тям в качестве регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами.

Íàïîìíèì, íà ìèíóâøåé íåäåëå ÐÑÒ Êàëìûêèè óòâåðäèëà òàðèôû íà âûâîç è óòèëèçàöèþ
ìóñîðà â êàëìûöêîé ñòîëèöå è ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè. Êàê óæå ïèñàëî "ÝÏ", ïîâûøåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíèìè öèôðàìè îêàçàëîñü íåêðèòè÷íûì - ñòàâêà óâåëè÷èëàñü íå áîëåå, ÷åì íà
25 %.
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÑïåöÀÒÕ" Ìèíãèÿíà Ýìèíîâà, ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå áóäåò îáñëóæèâàòü âñþ òåððèòîðèþ ðåãèîíà è îòâå÷àòü çà âñå
ýòàïû ïåðåìåùåíèÿ áûòîâûõ îòõîäîâ - îò äâîðîâûõ êîíòåéíåðîâ äî ïîëèãîíîâ. Â ðàéîííûõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ñâîè ôóíêöèè
ðåãîïåðàòîð íà÷íåò âûïîëíÿòü ñ 1 íîÿáðÿ. Ïëîùàäêà âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ ÒÁÎ ïîÿâèëàñü
â Öàãàí-Àìàíå, íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè - àíàëîãè÷íûå ïëîùàäêè â Ëàãàíè è Ãîðîäîâèêîâñêå, â ïîñåëêàõ Ìàëûå Äåðáåòû, ßøàëòà,
ßøêóëü.
Îäíî èç íîâîââåäåíèé, ñâÿçàííûõ ñî ñáîðîì
ìóñîðà, çàòðîíóëî ÷àñòíûé ñåêòîð êàëìûöêîé
ñòîëèöû - çäåñü óæå íà÷àëè âûâîçèòü îòõîäû
äâà ðàçà â íåäåëþ. "Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ïî
ìíîãî÷èñëåííûì îáðàùåíèÿì ãðàæäàí", - îòìåòèë Ýìèíîâ. Ãðàôèê ðàçðàáîòàí è ðàçìåùåí
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé ñèñòåìîé
ìåñòíûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè îòîøëè îò
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè
ÒÁÎ. Âñ¸ â ñâîè ðóêè âçÿë åäèíûé ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð. Òàê ÷òî çà "ÑïåöÀÒÕ" òåïåðü çàêðåïëåíà è óáîðêà êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà,

ОТ ВЫВОЗА
ДО СОРТИРОВКИ
çà èñêëþ÷åíèåì ñòðîèòåëüíîãî, ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
"Â ïðîøëîì ãîäó ìû ïðèîáðåëè äâå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàøèíû, â íûíåøíåì - óæå
òðè, - ðàññêàçàë Ìèíãèÿí Ýìèíîâ. - Òàêèì îáðàçîì, àâòîïàðê ïîñòåïåííî îáíîâëÿåòñÿ. Óâå-

В АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛИСТЫ

В середине недели запасайтесь водой
В Элисте идет проверка алко
гольной продукции.
Ñàãëàðà ÊÀËßÅÂÀ
Îá ýòîì øëà ðå÷ü â ïîíåäåëüíèê
íà åæåíåäåëüíîì ñîâåùàíèè â ìóíèöèïàëèòåòå ïîä ðóêîâîäñòâîì
ñèòè-ìåíåäæåðà êàëìûöêîé ñòîëèöû Îêîíà Íîõàøêèåâà. Íàïîìíèì, ðàíåå â ñåëå Ñàäîâîì Ñàðïèíñêîãî ðàéîíà áûë çàðåãèñòðèðîâàí
ðåçîíàíñíûé ñëó÷àé îòðàâëåíèÿ
àëêîãîëåì, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî
ïîãèáëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Ñåé÷àñ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû âûÿñíÿþò ïîäðîáíîñòè ïðîèçîøåäøåãî.
Ìåæäó òåì íåêîòîðûå ìàãàçèíû
ãîðîäà òîðãóþò ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è â íî÷íîå âðåìÿ, ÷òî çàïðåùåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âåðîÿòíî, êàê ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ñòîëè÷íîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Ýëèíà
Áðîäñêàÿ, ðåàëèçóåìàÿ èìè ïðî-

äóêöèÿ îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè íåëåãàëüíîé. Ïðè ýòîì ïîëèöåéñêèå
ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò ðåéäû ïî òîðãîâûì òî÷êàì è ïðèâëåêàþò ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
òàêèõ ïðîäàâöîâ, îäíàêî ïîñëåäíèå ïðîäîëæàþò íàðóøàòü çàêîí.
Êðîìå òîãî, ðå÷ü çàøëà î ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè. Áðîäñêàÿ ðåêîìåíäîâàëà ïîëó÷èòü âàêöèíó è
ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêàì, ïîñêîëüêó îíè íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóþò ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþäåé. Ïî ýòîìó ïîâîäó â Èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîå àãåíòñòâî ÐÊ,
ïîä íà÷àëîì êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò ãîðîäà,
ãëàâà ãîðàäìèíèñòðàöèè ïîðó÷èë
íàïðàâèòü ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî.
3 è 4 îêòÿáðÿ áóäåò ïðîèçâåäåíà
îñòàíîâêà âîäîçàáîðîâ â ðàìêàõ
ñåçîííûõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Îòìåòèì, íà ïðîøëîé
íåäåëå èç-çà àâàðèè, ñëó÷èâøåéñÿ
ïðè çàìåíå ñåòåé, áåç âîäû îñòà-

ëàñü âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ãîðîäà. Íà
ñîâåùàíèè ãëàâíûé èíæåíåð ÌÓÏ
"Ýëèñòàâîäîêàíàë" Ïàâåë Óáóøàåâ
ïðèíåñ èçâèíåíèÿ ýëèñòèíöàì çà
ïðè÷èíåííûå íåóäîáñòâà.
Ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà çàâåðøàþò ïîäãîòîâêó
ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ,
òðàíñïîðòà è ñòðîèòåëüñòâà Äîðäæè Èëüäæèðèíãîâà, â îòñòàþùèõ
âíîâü ÷èñëèòñÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "Êîììóíàëüíèê". Â
ñåäüìîì ìèêðîðàéîíå äåâÿòü ìíîãîýòàæåê, íàõîäÿùèõñÿ ïîä åå
óïðàâëåíèåì, íå ïîëó÷èëè ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè.
Â ñòîëèöå ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò
àâòîìàãèñòðàëåé, â ÷àñòíîñòè,
ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ âåäåòñÿ íà óëèöàõ Õðóùåâà è Êèðîâà.
Ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
ïîòðåáîâàë óñêîðèòü òåìïû ðàáîò,
äîáàâèâ, ÷òî íà ýòîé íåäåëå îí ïîáûâàåò íà îáúåêòàõ ñ èíñïåêöèîííûì âèçèòîì.

Фото Ирины БЕРЕЗОВСКОЙ

Àíãèð ËÈÄÆÅÅÂÀ

ëè÷åíî òàêæå êîëè÷åñòâî êîíòåéíåðîâ äëÿ
ïëàñòèêîâûõ èçäåëèé. Â áóäóùåì ïëàíèðóåì
óñòàíîâèòü îòäåëüíûå åìêîñòè äëÿ áóìàæíûõ
îòõîäîâ".
(Окончание на стр. 2)
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
г. Элиста

"____" ________201__г.

Настоящий публичный договор составлен в соответствии с требованиями
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и является официаль
ным, публичным и безотзывным предложением (публичной офертой) Общество
с ограниченной ответственностью "Специализированное автомобильное хо
зяйство", именуемое в дальнейшем "Региональный оператор", в лице генераль
ного директора Цуглинова Дениса Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, адресованным физическим лицам, именуемым в
дальнейшем "Потребитель", проживающим в частных домовладениях и много
квартирных домах и использующим для личных, домашних нужд услуги по сбо
ру, транспортировке, обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
(далее по тексту ТКО), в том числе крупногабаритных (далее по тексту КГО), от
мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утили
зации, обезвреживания, захоронения ТКО, заключить настоящий договор на
указанных ниже условиях:
1. Предмет договора
1.1. 1.По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь
ными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые комму
нальные отходы (далее ТКО) в объеме и в месте, которые определены в насто
ящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обез
вреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том, что:
zтвердые коммунальные отходы  это отходы, образующиеся в жилых по
мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра
тившие свои потребительские свойства в процессе их использования физичес
кими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд;
zкрупногабаритные отходы  твердые коммунальные отходы (мебель, быто
вая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер ко
торых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
1.3. За оказанные услуги "Потребитель" производит оплату "Исполнителю"
согласно условиям данного договора.
1.4. Первая оплата предложенных "Исполнителем" услуг в порядке, опреде
ленном в разделе 2 настоящего Договора, подтверждает согласие Потребителя
со всеми положениями настоящей оферты и факта заключения настоящего до
говора.
1.5. Независимо от факта оплаты "Потребителем" услуг "Исполнителя", ак
цептом настоящей публичной оферты, в соответствии с требованиями статьи
438 ГК РФ, является складирование "Потребителем" ТКО в местах сбора и на
копления ТКО. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми комму
нальными отходами : "01" октября 2018 года.
2. Стоимость услуг, срок и порядок оплаты услуг по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается 1 (один)
календарный месяц.
2.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, опре
деленной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа
на услугу Регионального оператора (Приказ Региональной службы по тарифам
Республики Калмыкия №72п/тко от 26 сентября 2018 г. "Об утверждении пре
дельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами"), с учетом действующих в отчетном пери
оде норм накопления отходов и количества проживающих (в том числе зареги
стрированных) в домовладении физических лиц.
2.3. Оплата услуг по обращению с ТКО осуществляется Потребителем до 10
(десятого) числа месяца следующего за отчетным путем перечисления на рас
четный счет (внесения в кассу) Регионального оператора денежных средств в
размере ежемесячной платы. Датой оплаты считается дата зачисления денеж
ных средств на расчётный счёт Регионального оператора.
2.4. При изменении цены услуг по обращению с ТКО Региональный опера
тор сообщает о данном факте в очередном счете на оплату, направляемом По
требителю с указанием новой цены услуг. Стороны признают размещение ин
формации посредством публикации в СМИ и в сети Интернет надлежащим уве
домлением.
2.5. Ввиду наличия возможности у Потребителя беспрепятственно пользо
ваться контейнерными площадками и/или контейнерами, услугами позвонко
вого мусоровоза, и как следствие, доступности оказываемых Региональным
оператором услуг по обращению с ТКО в случае отсутствия со стороны Потре
бителя в соответствующем отчетном периоде мотивированных и документаль
но подтвержденных возражений относительно объема и качества оказанных
Региональным оператором услуг по обращению с ТКО по настоящему договору,
услуги считаются оказанными и подлежат оплате Потребителем в полном объ
еме.
2.6. При наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги по об
ращению с ТКО по настоящему договору Региональный оператор вправе в од
ностороннем порядке изменить очередность распределения денежных
средств, поступающих от Потребителя независимо от назначения платежа, ука
занного в платежном документе.
2.7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Регио
нальным оператором и Потребителем не реже 1 (одного) раза в год по инициа
тиве одной из Сторон путем составления и подписания Сторонами акта сверки
расчетов.
2.8. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и на
правляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 (двух) экземпля
рах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсо
грамма, телефонограмма, информационнотелекоммуникационная сеть "Ин
тернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адреса
том. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от
его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. В слу
чае неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления
Стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и
подписанным обеими сторонами.
2.9. Стороны пришли к соглашению, что сверка расчетов, указанная в пунк
тах 2.7. и 2.8. настоящего договора может быть заменена на запрос в офис Ре
гионального оператора для получения выписки из лицевого счета Потребителя.
3. Бремя содержания контейнерных площадок и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО
3.1. Региональный оператор отвечает за обращение с ТКО, КГО с момента
погрузки отходов в мусоровоз в местах первичного сбора таких отходов.
3.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок
(отсеков) для складирования КГО и территории, прилегающей к месту погрузки
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, несет собственник земельного участка, на котором
расположены такие площадки.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Региональный оператор обязан:
4.1.1. Принимать ТКО, КГО в объеме и в месте складирования отходов.
4.1.2. Обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание,
размещение принятых ТКО, КГО в соответствии с законодательством РФ, с ис
пользованием мусоровозов и оборудования, отвечающих требованиям, предъ
являемым к данному виду услуг и имеющих соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.1.3. Оказывать услуги по обращению с ТКО и КГО в соответствии с марш
рутным графиком.
4.1.4. Обеспечить оказание услуг лицами, имеющими профессиональную
подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право рабо
ты с отходами IIV классов опасности.
4.1.5. Предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стан
дартами раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, преду
смотренном законодательством РФ.
4.1.6. Отвечать на жалобы и обращения Потребителей по вопросам, связан
ным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного за
конодательством РФ для рассмотрения обращений граждан.
4.1.7. Информировать Потребителя об изменениях в оказании услуг, о по
рядке изменения условий договора, об изменении норм накопления отходов,
об изменении цены на услуги по обращению с ТКО, в том числе путем публика
ции в средствах массовой информации. Стороны признают размещение ин
формации посредством публикации в СМИ и в сети Интернет надлежащим уве
домлением.
4.1.8. В случае, предусмотренном пунктом 6.1. настоящего договора, уст
ранить допущенные нарушения в срок, не превышающий 1 (одни) сутки с даты
и времени поступления уведомления о нарушении условий договора.
4.2. Региональный оператор вправе:
4.2.1. Осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых
ТКО.
4.2.2. В целях исполнения обязательств по настоящему договору вправе
привлекать третьих лиц, при этом ответственность перед Потребителем за дей
ствия третьих лиц несет Региональный оператор.
4.2.3. В рамках настоящего договора на оказание услуг по обращению с
ТКО запрашивать паспортные данные Потребителя, домовую книгу и свиде
тельство о праве собственности (выписку из ЕГРП) на домовладение, произво
дить проверку документации о численности зарегистрированных граждан в до

мовладении Потребителя, составлять акты об установлении факта проживания
либо непроживания лиц, заявленных Потребителем и акты о переходе прав соб
ственности к иному лицу.
4.2.4. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4.2.5.Не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к отходам про
изводства и потребления.
4.2.6. Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае про
срочки оплаты более чем на 1 (Один) месяц Потребителем оказанных услуг до
полного устранения задолженности.
4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Осуществлять и обеспечивать складирование ТКО, КГО в местах скла
дирования отходов, определенных настоящим договором.
4.3.3. Обеспечивать учет объема и (или) массы ТКО в соответствии с Прави
лами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, утвержденными поста
новлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 "Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы ТКО".
4.3.4. Производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и
сроки, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего договора.
4.3.5. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО, КГО в контей
нерах и на контейнерных площадках, складирования в контейнеры запрещен
ных отходов и предметов (ртутные лампы, покрышки отработанные, батарейки
и т.п.).
4.3.6. В случае обнаружения возгорания ТКО или КГО в контейнерах и (или)
на контейнерной площадке известить о данном факте органы пожарной служ
бы, принять возможные меры по тушению и известить Регионального операто
ра по телефону.
4.3.7. Уведомить Регионального оператора в течение 5 (пяти) рабочих дней
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограм
ма, телефонограмма, информационнотелекоммуникационная сеть "Интер
нет"), позволяющим подтвердить его получение Региональным оператором о
переходе прав на объект(ы) Потребителя, к новому собственнику.
4.3.8. В случае, указанном в пункте 4.3.7. настоящего договора, погасить
задолженность по оплате услуг перед Региональным оператором.
4.3.9. Незамедлительно сообщать Региональному оператору обо всех про
изошедших изменениях количества проживающих (зарегистрированных граж
дан, включая временную регистрацию и регистрацию несовершеннолетних де
тей по месту регистрации одного из родителей). Перерасчет за оказанные ус
луги по обращению с ТКО производится Региональным оператором только на
основании документов, подтверждающих факт увеличения или уменьшения ко
личества проживающих (в том числе зарегистрированных) лиц на основании
цен, тарифов и норм, действующих в каждый период, но не более чем за 6
(Шесть) календарных месяцев.
4.3.10. В целях осуществления Региональным оператором контроля над ко
личеством проживающих (зарегистрированных) лиц в домовладении Потреби
теля при заключении (перезаключении) договора по обращению с ТКО, при об
ращении за перерасчетом или выдачей справки для Управления социальной за
щиты населения, а также в иных случаях в обязательном порядке предоставлять
домовую книгу.
4.3.11. Обеспечить складирование ТКО и иных отходов 45 классов опасно
сти, не относящихся к ТКО, в технически исправный (ые) контейнер (ры), соот
ветствующий (ие) требованиям.
4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Получать от Регионального оператора информацию об изменении ус
тановленных цен и тарифов на услуги, оказываемые в рамках настоящего дого
вора, а также справки и выписки из лицевого счета.
4.4.2. Инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4.4.3. Направлять Региональному оператору для рассмотрения заявления,
связанные с оказанием услуг, в том числе по электронной почте:
spezatx@mail.ru.
5. Порядок осуществления учета объема и (или) массы ТКО
5.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы ТКО в со
ответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО, ут
вержденными постановлением Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 "Об ут
верждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО" расчетным
путем исходя из утвержденных норм накопления ТКО.
6. Порядок фиксации нарушений по настоящему договору
6.1. О нарушении условий договора Потребитель до 17 часов 00 минут теку
щего дня нарушения ставит в известность Регионального оператора по телефо
ну с указанием адреса домовладения, ФИО и контактного номера телефона. В
противном случае Региональный оператор освобождается от ответственности,
при этом риск наступления неблагоприятных последствий несет Потребитель.
6.2. В случае неустранения допущенных нарушений в срок, предусмотрен
ный пунктом 4.1.8. настоящего договора Потребитель с участием представите
ля Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным опера
тором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального
оператора.
6.3. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель со
ставляет указанный в пункте 6.2. настоящего договора акт в присутствии не ме
нее чем 2 (двух) незаинтересованных лиц или с использованием фото  и (или)
видеофиксации и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет акт Регионально
му оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение ра
зумного срока, определенного Потребителем.
6.4. Региональный оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получе
ния акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с со
держанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое воз
ражение Потребителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта.
6.5. В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложен
ные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устра
нения выявленных нарушений.
6.6. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт
или возражения на акт в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта,
такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
6.7. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель
обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести
соответствующие изменения в акт.
6.8. Акт, указанный в пункте 6.2. настоящего договора, должен содержать:
а) сведения о заявителе (местонахождение, адрес, ФИО, контактный номер
телефона, номер договора);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые комму
нальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (местонахожде
ние, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая
акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото и
видеосъемки, позволяющие достоверно установить дату и время допущения
нарушения, а также адрес объекта, на котором допущено нарушение условий
настоящего договора.
6.9. В случае неустранения допущенных нарушений в оказании услуг по на
стоящему договору в предложенный Потребителем срок, указанный в акте,
и/или ненаправления Региональным оператором возражений в адрес Потреби
теля, Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным операто
ром обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребите
лем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор
вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключе
вой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каж
дый день просрочки.
7.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отхода
ми в части складирования ТКО, КГО, вне мест первичного сбора отходов, опре
деленных настоящим договором, Потребитель несет административную ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. При неисполнении Потребителем условий, предусмотренных п. 2.3. и п.
4.3. настоящего договора, Региональный оператор оставляет за собой право
приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему договору до ус
транения нарушений со стороны Потребителя.
7.5. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное
или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при нали
чии обстоятельств, делающих исполнение невозможным. К таким обстоятель
ствам относятся, в частности: отсутствие беспрепятственного доступа мусоро
воза к месту складирования отходов (в том числе изза парковки автомобилей,
неочищенных от снега подъездных путей и т.п.), перемещение Потребителем
контейнеров с места первичного сбора отходов, возгорание отходов в контей
нерах и др. При этом Региональным оператором (представителем Региональ
ного оператора) может быть составлен акт о невозможности исполнения обяза
тельств (фото  и (или) видеофиксация обстоятельств).
7.6. В случае технической неисправности контейнера (ов), а также несоот
ветствия контейнера (ов) техническим характеристикам, Региональный опера
тор не несет ответственности за невывоз отходов, находящихся в таком (их)
контейнере (ах).
8. Конфиденциальность
8.1. В соотвествии с ч. 4 ст. 9 Федерального Закона о персональных данных
в случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных
данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта пер
сональных данных. Равнозначным содержащему собственноручную подпись

субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном но
сителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в
соответствии с федеральным законом электронной подписью.
8.2. Потребитель гарантирует, что предоставленные им персональные дан
ные физических лиц, проживающих в его домовладении, получены им законным
путем и предоставлены региональному оператору с согласия таких лиц для це
лей заключения и исполнения настоящего договора.
8.3. Региональный оператор обязан обеспечивать сохранность персональ
ных данных, предоставленных Потребителем для заключения договора, а также
ставших известными в связи с настоящим договором, не передавать информа
цию, полученную в ходе выполнения договорных обязательств, третьим лицам
без согласия Потребителя.
8.4. Потребитель дает согласие Региональному оператору на то, что счета
на оплату оказанных услуг на бумажном носителе направляются и доставляют
ся ему сотрудниками отделений почтовой связи или служб доставки. В счете
указываются: адрес, фамилия и инициалы, номер лицевого счета, расчет еже
месячной платы.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо не
надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно яви
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполне
ния обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям,
вызванным этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения
обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить другую
Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надле
жащим подтверждением наличия обстоятельств и их продолжительности, будут
служить официально заверенные справки и документы уполномоченных орга
нов.
10. Срок действия настоящего договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его опубликования и дейст
вует до даты следующего опубликования оферты в средствах массовой инфор
мации.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его
действия:
 по соглашению Сторон;
 в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
11. Разрешение споров
11.1. Споры между сторонами решаются путем переговоров. При недости
жении согласия, споры решаются в установленном законом порядке.
12. Прочие условия
12.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Сто
роны руководствуются действующим законодательством Российской Федера
ции.
12.2. Право собственности на ТКО, предъявленные в рамках настоящего до
говора переходит к Региональному оператору с момента погрузки ТКО.
12.4. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны упол
номоченными на то лицами.
12.5. 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 доступ
ными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефо
нограмма, информационно  телекоммуникационная сеть "Интернет"), позво
ляющим подтвердить его получение.
12.6. При исполнении настоящего договора Стороны обязуются руководст
воваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями
Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами.
12.7. Стороны договорились о том, что в рамках настоящего договора для
электронного обмена документами (претензии, жалобы и ответы на них) прини
маются действительными следующие адреса электронной почты:
Региональный оператор: spezatx@mail.ru
Потребитель: _____________________.
Региональный оператор
ООО "Специализированное
автомобильное хозяйство"
358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, Восточная Промзона, 5 проезд №3
ИНН 0816016559 КПП 081601001
ОГРН 1110816002428
р/с 40702810760300000615
БИК 040702615
к/с 30101810907020000615
Контактные телефоны:
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Генеральный директор
____________________ Д.М. Цуглинов
м.п.
"____" ___________ 20 ___ г.

Потребитель

"____" ___________ 20 ___ г.

Согласие на обработку персональных данных
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ
"О персональных данных",
Я, ____________________________________________________________________,
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью "Специализирован
ное автомобильное хозяйство" (далее  Региональный оператор) на обработку
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных
данных (в частности, мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения,
адрес, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, и иные
сведения, известные в конкретный момент времени Региональному оператору)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем
интересе.
Настоящее согласие дается мною в целях заключения с Региональным опе
ратором настоящего договора, его дальнейшего изменения и исполнения.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отно
шении моих персональных данных, включая без ограничения: сбор, запись, си
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуще
ствление иных действий с моими персональными данными с учетом действую
щего законодательства с использованием как автоматизированной информа
ционной системы, так и (или) бумажных носителей.
Обработка персональных данных осуществляется Региональным операто
ром с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими):
хранение, запись на электронные и (или) бумажные носители и их хранение, со
ставление перечней.
Настоящее согласие дается на весь срок действия договоров, заключенных
между мной и Региональным оператором, а также на весь срок хранения соот
ветствующей информации и документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, только после истечения указанных сроков настоящее
согласие может быть отозвано путем направления мною соответствующего
письменного уведомления Региональному оператору не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия.
Признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления пер
сональных данных в органы социальной защиты и поддержки населения, орга
ны почтовой связи, контролерам, банкам, осуществляющим прием платежей,
органам и должностным лицам, которым в соответствии с законодательством
Региональный оператор обязан предоставить документы и (или) сведения, со
держащие мои персональные данные, для достижения указанных выше целей,
а также во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2014 № 209
ФЗ "О государственной информационной системе жилищнокоммунального
хозяйства", приказа Минсвязи РФ № 74 и Минстроя РФ № 114/пр от 29.02.2016
"Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации
поставщиками информации в государственной информационной системе жи
лищнокоммунального хозяйства", Региональный оператор вправе в необходи
мом объеме раскрывать мои персональные данные в системе "ГИС ЖКХ", а так
же указанным третьим лицам, их агентам и представителям, предоставлять им
соответствующие документы. Также подтверждаю, что настоящее согласие
считается данным мною указанным выше третьим лицам, с учетом соответству
ющих изменений, и такие третьи лица имеют право на обработку моих персо
нальных данных на основании настоящего согласия.
Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных
будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения Региональ
ного оператора.
_____________________________
______________________________________
(подпись)
(ФИО полностью)
Настоящее условие договора может быть изменено Заказчиком  субъек
том персональных данных  (ФИО)___________________________________________
в любой момент в одностороннем порядке путем отзыва согласия на обработку
персональных данных. Отзыв согласия на обработку персональных данных осу
ществляется посредством составления письменного документа, который мо
жет быть направлен в адрес Исполнителя почтовым отправлением с уведомле
нием о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Исполнителя.

