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(ЗШШЗйЕБ
Это один из самых любимых и массовых праздни

ков уральцев, так как 980 тысяч жителей, а это почти 
четверть населения Свердловской области, - молодые 
люди.

В Свердловской области поддержка молодежи яв
ляется одним из приоритетных направлений деятель
ности органов государственной власти. Эта работа 
ведётся комплексно и целенаправленно в соответс
твии с Концепцией поддержки работающей молодежи 
до 2020 года, Концепцией государственной молодеж
ной политики в Свердловской области и рядом других 
региональных программ. В 2015 году на реализацию 
молодёжной политики в регионе в рамках целевых под
программ было выделено более 118 миллионов рублей. 
Кроме того, в прошлом году на социальные выплаты по

Ш адѲ І£ЭД л\Ш  
Ш ЕШ Й Ш Ш Ь ®пащшшш в органа о ;

етшшиѲ



«Ю рист-сервис» 2 7 .07 .2016  г. в 10*00. Ознакомиться с  проектом меж евого плана, предъявить 
возражения ил и  требования о проведении согласования местоположения границы  земельного 
участка на м естности можно по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артем овский, ул. 
Почтовая, 2а, оф . «Ю рист-сервис» с  25 .0 6 .2 0 1 6  г. по  26 .0 7 .2 0 1 6  г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границ: Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Воров
ского, дом 6а, кадастровый номер земельного участка 66:02:2301010:53, Свердловская область, Арте
мовский район, поселок Красногвардейский, улица Пузанова, дом 88, кадастровый номер земельного 
участка 66:02:2301010:66.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удос- 
товеряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ П. БУЛАНАШ АРТЕМОВСКОГО РАЙОНА!

(34363)24183.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, путем вручения их организатору аукциона. Заявки 
на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Задаток вносится претендентом не позднее 25 июля 2016 года (включительно) единым платежом в ва
люте Российской Федерации: Получатель Финансовое управление администрации Артемовского городско
го округа (Комитет по управлению имуществом), р/сч 40302810116545000005, к/сч 30101810500000000674, 
открытый в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург (БИК 046577674), 
ИНН 6602002670, КПП 660201001 лицевой счет 07902000020 обеспечение на участие в аукционе. Докумен
том, подтверждающим поступление задатка на счет, является соглашением о внесении задатка. Исполне
ние обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земель
ном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - пор
тал услуг «Публичная кадастровая карта».

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- копии документов о государственной регистрации свидетельства
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист

рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, аукционов на право заклю

чения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собс
твенности, на территории Артемовского городского округа (далее -  Комиссия) рассматривает заявки и 
документы претендентов. Признание претендентов участниками аукциона состоится 27 июля 2016 года 
в 11-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам 
рас-смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукцио
не, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или представление 

недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником аукциона или 

приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель

ных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претенден
та, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

12. Дата, время и место проведения аукциона 03 августа 2016 года в 11 -00 часов по местному 
времени по адресу: 623785, г. Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 38.

13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осущест
вляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Предложения по цене 
подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший размер 
ежегодной арендной платы по отношению к начальному размеру ежегодной арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и по
бедителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатор» аукциона.

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона или с  единственным участником аукциона договора аренды земельного участка.

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет 
победителю аукциона или единственному участнику аукциона три экземпляра подписанного председателем 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом в договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы, предло
женный победителем аукциона, или в случае заключения договора аренды земельного участка с единствен
ным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка;
- проект договора аренды земельного участка.

ПРОЕКТ 
Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка 
по итогам аукциона

от __________ 2016 года № ___/2016-аз
Комитет по правлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, уполномочен

ный постановлением главы Артемовского городского округа от 17.02.2009 № 24-ПГ «О наделении полно
мочиями Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа», в лице 
председателя Юсуповой Валентины Александровны, действующего на основании Положения о Комитете, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка________________________________________ , в л и ц е _______________
_________ , действующего на основании_______________ , именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заклю
чения договора аренды земельного участка от «____ » __________2016 года № _____ заключили настоящий
договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный

участок (далее Участок) общей площадь__________ (_____________________) кв.м, с кадастровым номером
______________, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производств. Местопо
ложение Участка: Свердловская область, Артемовский район,___________ _____________________________ .

1.2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «______ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  20___года по «______» _____

________ 20___ года.

по арендной плате.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим за

конодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются арбитражным

судом.
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими сторонами. Сто

роны договорились, что дополнительного документа о передаче земельного участка составлять не будут.
8.4. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, 

из них: один для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для Артемовского отдела Управления Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
1. Протокол о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка от «____ »___________2016 года.
2. Кадастровый паспорт Участка.
9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. «Арендодатель»:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
Адрес: Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.
9.2. «Арендатор»:

Адрес:________________________________________________
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа 
В.А. Ю супова____________

М.П.
Организатору аукциона: 

в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Претендент_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя 

подающего заявку,

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического

лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента) 
изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

ознакомившись с условиями аукциона, а также с проектом договора аренды земельного участка, настоя
щим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает (выражаю) намерение участвовать 
в аукционе, проводимом Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городско
го округа, который состоится 03 августа 2016 года, на право заключения договора аренды на следующий 
объект: Лот № ______

земельный участок с кадастровым номером_____________общей площадью_____ кв.м., (категория
земель -  земли сельскохозяйственного назначения), расположенный в Свердловской области, Артемовс-
ком районе,___________________ , с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного
производства.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица)__________________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа моих персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных статьей 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):___________________

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

Подпись претендента
(его полномочного представителя)__________________(_________________________ )
М.П. (расшифровка подписи)
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городс

кого округа___час.___мин. «___»________ 2016 года за № _____.
Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский рабочий».
* Все поля в  форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться причиной 

недопуска претендента к участию в аукционе.
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управле
нию муниципальным имуществом Артемовского городского округа

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, 
контактный телефон (34363) 24183 - Костромина Юлия Вячеславовна (ведущий специалист), 
извещает о предстоящем предоставлении земельного участка общей площадью 1520,00 кв.м., (ка

тегория земель -  земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, городе Артемов- 
ском, в 89 метрах по направлению на север от дома № 24 по улице Пешкова, с разрешенным использова
нием: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  с 8.00 часов по местному вре
мени 24 июня 2016 года.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по местному 
времени 25 июля 2016 года.

ООО « ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЛУЖБА» СООБЩАЕТ,
что Публичный договор холодного водоснабжения, в целях обеспечения коммунальным ресурсом 

жилищный фонд на территории п. Буланаш Артемовского района Свердловской области от 31 января 
2015 года расторгается с 27 июня 2016 года.

Соглашение о расторжении
Публичного договора холодного водоснабжения, в целях обеспечения коммунальным ресурсом жи

лищный фонд на территории п. Буланаш Артемовского района Свердловской области от 31 января 2015 
года

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканализационная служба», именуемое в даль
нейшем «Ресурсоснабжающая организация» (РСО), в лице директора Узунова Олега Константиновича, 
действующего на основании Устава, заключило настоящее соглашение о расторжении с  гражданами, 
являющимися «Потребителями» о нижеследующем:

На основании протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа № 13 
от 31.05.2016 года ресурсоснабжающей организацией, поставляющей услуги холодного водоснабжения 
с 27.06.2016 года в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области является МУП АГО 
«Прогресс»:

1. Внести изменения в пункт п.7.2 Публичного договора холодного водоснабжения, в целях обеспе
чения коммунальным ресурсом жилищный фонд на территории п. Буланаш Артемовского района Сверд
ловской области от 31 января 2015 года изложив его в следующей редакции:

«Настоящий договор заключен с целью снабжения Потребителя коммунальным ресурсом (холодное 
водоснабжение), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 31 января 2015 года и 
действует по 26 июня 2016 года, а по расчетам, до полного исполнения сторонами своих обязательств.»

2. Настоящее соглашение о расторжении является неотъемлемой частью Публичного договора хо
лодного водоснабжения, в целях обеспечения коммунальным ресурсом жилищный фонд на территории п. 
Буланаш Артемовского района Свердловской области от 31 января 2015 года.

ПОДПИСИ СТОРОН
РСО ПОТРЕБИТЕЛЬ
ООО «Водоканализационная служба»
_______________ O.K. Узунов __________________________

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕР
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО)

Для физических лиц - собственников зданий (домовладений), строений, сооружений, земельных 
участков на территории села Покровское Артемовского городского округа

Индивидуальный предприниматель Арсенова Тамара Викторовна, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», действующая на основании свидетельства о регистрации в качестве ИП серии 66 № 
006297325, выданного ИФНС России по г. Артемовскому Свердловской области 08.07.2009г. (ОГРНИП 
309660218900013), заключает договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов 
(далее -  договор) с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Потребитель» и имеющим во владении, 
пользовании или распоряжении здание (домовладение), строение, сооружение, земельный участок на 
территории села Покровское Артемовского городского округа.

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее -  «ГК РФ») является публичной офертой. Настоящая оферта (далее -  «Оферта») вступает в силу с 
момента размещения в Артемовской муниципальной газете «Артемовский рабочий» и/или другими спо 
собами оповещения и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать 
ее. В случае изменения Исполнителем условий Оферты изменения вступают в силу с момента размеще
ния измененных условий Оферты в Артемовской муниципальной газете «Артемовский рабочий» и/или 
другими способами оповещения, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении.

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то 
есть акцептом оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата услуг Испол
нителя. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами 
гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия 
определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом.

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцеп

танту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех не
обходимых для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный 
в оферте договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально принявшим предложе
ние, то есть акцептовавшим оферту.

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт - согласие на оплату. По 
российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на 
иных условиях признаётся новой офертой).

1.3. Твердые коммунальные отходы (далее -  «ТКО») -  отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства
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в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд.

1.5.Строительный мусор -  отходы, образующиеся при ремонте помещений, разборке и сносе зда
ний, строений, сооружений, ограждений (гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, окон
ные рамы, двери, отслужившие свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, и т.п.).

1.6. Древесно-растительные отходы -  порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустар
ников, растительные остатки (опавшие листья, скошенная трава, ботва и т.п.)

1.7. Потребитель - гражданин (собственник, наниматель, арендатор, пользователь) жилого помеще
ния (дома, квартиры), заключивший с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в оферте.

1.8. Исполнитель - организация, предоставляющая услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО).

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. В соответствии с  действующим законодательством РФ каждый гражданин обязан охранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, соблюдать иные 
требования законодательства.

2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в 
том числе и административную, предусмотренную Российским законодательством и настоящим догово
ром.

2.3. Факт оплаты Потребителем услуг Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом 
(принятием) данного Договора, то есть Заказчик считается ознакомившимся и принявшим настоящий 
Договор, и в соответствии с ГК РФ, рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные 
отношения.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Потребителю услуги по регулярно

му сбору, вывозу и утилизации на специализированном полигоне твердых коммунальных отходов (далее
- ТКО) от жилого помещения (дома, квартиры), расположенного на территории села Покровское Артемов- 
ского городского округа, а Потребитель обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачи
вать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Положения настоящего договора применимы как к системе бесконтейнерного (по графику) вы
воза мусора, так и к вывозу мусора с контейнерных площадок от Потребителей, проживающих на террито
рии села Покровское Артемовского городского округа.

3.3. Строительный мусор, древесно-растительные отходы, металлолом, навоз, легковоспломеняю- 
щиеся вещества и иные отходы, не являющиеся быто-’выми, сбору, вывозу и утилизации (захоронению) 
по настоящему договору не подлежат. Вывоз данных отходов производится Исполнителем за отдельную 
плату.

3.4. Исполнитель осуществляет сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО в пределах норматива 
накопления отходов на одного человека в месяц, который установлен Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа № 90-ПА от 01.02.2012г. «Об утверждении генеральной схемы сани
тарной очистки населенных пунктов Артемовского городского округа» и составляет: на 2015-2016 годы
- 0,1532 м/куб на 1 человека в месяц..

3.5. Срок и время сбора и вывоза ТКО устанавливается в соответствии с действующим законода
тельством и с графиком, установленным Исполнителем.

4.4. Сбор ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей контейнерной площадке, 
или выносится в установленное время к месту остановки мусоровоза при бесконтейнерном (по графику) 
сборе и вывозе.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Обеспечить сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО на специализированном полигоне 

согласно установленного графика.
5.1.2. Производить начисление и выставлять счета Потребителю за оказанные услуги ежемесячно до 

10 числа месяца, следующего за отчетным.
5.1.3. Уведомлять Потребителя об изменении стоимости услуг (тарифов) не позднее, чем за месяц 

до даты их введения в действие путем размещения соответствующей информации на оборотной стороне 
квитанции либо через средства массовой информации.

5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Приостановить сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО в случае отсутствия возмож

ности оказания услуг по вывозу ТКО (вскрытие или разрушение дорожного покрытия, проседание почвы, 
снежный занос, гололед, пожар, парковка автомобилей, обстоятельства непреодолимой силы, на-личия 
запрещающего дорожного знака и др.) —  до дня устранения возникших обстоятельств.

5.2.2. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном действующим законодательс
твом РФ и настоящим договором порядке.

5.2.3. В случае не внесения Потребителем оплаты за предоставленные услуги в полном объеме и в 
установленные сроки приостанавливать выполнение услуг при задолженности по оплате более трех ме
сяцев. Возобновление услуг производится после полного погашения Заказчиком задолженности с учетом 
штрафных санкций.

5.2.4. В случае производственной необходимости изменять график сбора и вывоза ТКО, предупре
див об этом Потребителя не менее, чем за три дня до даты введения изменений.

5.3. Потребитель обязуется:
5.3.1. Самостоятельно, собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО от 

места их образования до специально отведенного для сбора и вывоза ТКО места (контейнерной пло
щадки) в определенное время по графику, установленному Исполнителем.

5.3.3. Оплачивать оказанные услуги не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
5.3.4. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с отхода

ми.
5.3.5. Не допускать складирования в контейнер либо в мусоровоз строительного мусора, остатков 

сгоревшего мусора, древесно-растительных отходов, металлолома, навоза, легковоспломеняющихся 
веществ.

5.3.7. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении численности жильцов (временно и пос
тоянно проживающих в домовладении). Основанием подтверждающим изменение количества жильцов 
(постоянно проживающих) является домовая книга, либо акт установления фактически проживающих 
граждан.

5.4. Потребитель имеет право:
5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения своевременно и в полном объеме обязательств по на

стоящему договору.
5.4.2. Требовать перерасчета платы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.4.3. Обращаться с заявлениями и жалобами по поводу, некачественного предоставления услуг.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется по тарифам, рассчитанным с учетом 

норм накопления и составляет:
6.1.1. При наличии в домовладении зарегистрированных жителей - 62,00 руб. в месяц с каждого 

зарегистрированного (фактически проживающего) человека, НДС не взимается.
6.1.2. В случае отсутствия в домовладении зарегистрированных граждан плата взимается с каждого 

собственника и составляет 62,00 руб. в месяц, НДС не взимается.
6.3.Потребитель оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленных квитанций (ежемесяч

но) не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным.
6.4. Факт оказания услуг Исполнителем Заказчику подтверждается квитанцией, выставленной Ис

полнителем либо его Агентом.
6.5. Оплата Заказчиком производится на расчетный счёт, либо в кассу Исполнителя или агента Ис

полнителя.
6.6. В случае изменения тарифов и норм накопления Исполнитель инфор-’мирует Потребителя путем 

опубликования объявления на обратной стороне квитанции либо в средствах массовой информации, без 
оформления письменного согла-шения об изменении условий договора. Начисление, в соответствии с 
новыми тарифами и нормативами платы за услуги по вывозу и утилизации (захоронению) ТКО произво
дится с даты указанной в опубликовании. •

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обя

зательств по настоящему договору в пределах и в порядке, установленных действующим законодательс
твом и настоящим договором.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение своих обязательств вызвано 
действием непреодолимой силы, которое препятствовало выполнению обязательств и не могло быть пре
дусмотрено или предупреждено сторонами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информа

ции и считается заключенным на неопределенный срок, до даты следующего опубликования в средствах 
массовой информации.

8.2. Действие настоящего договора распространяется на ранее взятые на себя Сторонами обяза
тельства по ранее заключенным договорам оказания услуг по вывозу мусора.

8.3. При подписании договора или по факту оплаты услуг по договору Потребитель подтверждает 
своё согласие на внесение личных сведений (фамилии, имени, отчества, адреса и реквизитов лицевого 
счета) в базу данных системы абонентского обслуживания Исполнителя либо агента Исполнителя. Испол
нитель обязуется использовать личные данные Потребителя только для исполнения условий договора.

8.4. Подписывая настоящий договор, Стороны исходят из того, что все, указанные в нем условия и 
обязательства им поняты и ими принимаются.

8.5. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за 
допущенные нарушения при выполнении своих обязательств.

9.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ИП Арсенова Тамара Викторовна
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Западная, д. 26,
ИНН 660200954016 БИК 046577674, 
р /с  40802810316040046592 в ПАО «Сбербанк России», 
к /с  30101810500000000674 
тел. 8(34363)2-14-15, 2-12-96


