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Предложение о заключении договора с региональным оператором по обращению  
с твердыми коммунальными отходами в Кемеровской области

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии» (ООО «ЭкоТек»), в соот-
ветствии с Соглашением от 27.10.2017 г. об организации деятельности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории зоны «Юг» Кемеровской области, заключенным с департаментом 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области по результатам конкурсного 
отбора, является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
зоне деятельности «Юг» Кемеровской области.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области в территорию зоны «Юг» Кемеровской 
области входят следующие муниципальные образования:

Новокузнецкий городской округ;
Прокопьевский городской округ;
Осинниковский городской округ; 
Калтанский городской округ;
Киселевский городской округ;
Мысковский городской округ;
Краснобродский городской округ;
Междуреченский городской округ;
Прокопьевский муниципальный район;
Новокузнецкий муниципальный район;
Таштагольский муниципальный район.
В соответствии с п. 8 (17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. №1156) ООО «ЭкоТек» предлагает всем потребителям, 
находящимся в зоне деятельности «Юг» Кемеровской области, заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на условиях прилагаемого типо-
вого договора.

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

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

______________________________ «__» _______ 20__ г.
(место заключения договора)
__________________________________________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице _______________________________
__________________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании __________________________________________________________,

                                           (положение, устав, доверенность - указать нужное)
с одной стороны, и __________________________________________________________________,

                                  (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, 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, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

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

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

  3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
__________________________________________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные  
на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать какие),  

предоставленные региональным оператором, - указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов - _________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования 
крупногабаритных отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «__» 
____________ 20__ г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Опла-
та услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: _____________________
_____________________________________________________________________________________.

 (размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачи-

вает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказа-
нию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации.

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

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне под-
писанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 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 получения или представить мотивированный 
отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

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

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

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обра-
щение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 
накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несет ___________________________________
______________________________________________________________________________________

 (собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком 

доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования  круп-

ногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, несет

__________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены  

такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации, -  
указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложе-

нии к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рас-
смотрения обращений граждан;

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

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых ком-
мунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать 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. N 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

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

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

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

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам ис-
полнения настоящего договора;

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

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

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

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов 
в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отхо-
дов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 
«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы 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 твер-

дых коммунальных отходов - нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потре-
битель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным 
оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При не-
явке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не 
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 
3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нару-
шения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направ-
ляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать 
возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возра-
жение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональ-
ный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

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

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

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отно-

шении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, 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.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по 

договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования 
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим до-
говором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно вре-
мени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 
обстоятельствами.

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

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

IX. Действие договора

26. Настоящий договор заключается на срок ____________________________________________.
                                                                          (указывается срок)

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один 
месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора на иных условиях.

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

X. Прочие условия

29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обе-
их сторон (при их наличии).

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

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

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор    Потребитель
_____________________________    __________________________________

«__» ________________ 20__ г.             «__» ________________ 20__ г.

Приложение
к типовому договору на оказание услуг  

по обращению с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место накопления твердых
коммунальных отходов

N п/п
Наимено-
вание объ-

екта

Объем принима-
емых твердых 
коммунальных 

отходов

Место накопле-
ния твердых ком-

мунальных от-
ходов

Место накопления 
крупногабаритных 

отходов

Периодичность 
вывоза твердых 

коммунальных от-
ходов

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
квалификационная коллегия судей Кемеровской области объ-
являет об открытии вакантных должностей:

- судьи Таштагольского городского суда Кемеровской об-
ласти;

- двух судей Центрального районного суда г. Кемерово Ке-
меровской области;

- судьи Заводского районного суда г. Кемерово Кемеров-
ской области;

- судьи Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеров-
ской области;

- судьи Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка Ке-
меровской области;

- мирового судьи судебного участка №4 Киселевского город-
ского судебного района Кемеровской области;

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 
вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занные вакантные должности с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 14.30, обед с 13.00 до 13.30, по 
адресу: 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 41, каб. №208 
(Управление Судебного департамента в Кемеровской области), с 
25 декабря 2018 года по 24 января 2019 года.

Рассмотрение заявлений, поступивших от претендентов 
на должности судей, состоится 28 марта 2019 года в 10.00 по 
адресу: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 12а, каб. №410 (здание 
судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского об-
ластного суда). 

Последний день приема документов 24 января 2019 года до 
17.00. Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Председатель квалификационной 
коллегии судей Кемеровской области  

Т.В. Шагарова.

Уведомление о проведении общественных обсуждений  
(в форме слушаний) проектной документации по объекту  

государственной экологической экспертизы

АО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Техническое перевооружение 
отвала «Нижнетешский» филиала «Калтанский угольный разрез» 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду.

Наименование и адрес заказчика – АО «УК «Кузбассразрезу-
голь», 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а.

Строительство объекта планируется осуществлять на тер-
ритории Новокузнецкого муниципального района Кемеровской 
области на расстоянии 6 км на восток от c. Сарбала.

Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. 
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности проводится в период: I-IV квартал 
2018 г.

Ознакомиться с проектной документацией и оставить (или 
отправить почтой) замечания и предложения можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
652831, Кемеровская обл., г. Калтан, пос. Малиновка, ул. Уголь-
ная, 54, время приема с 9.00 до 17.00. Телефон для справок 
8(384-72) 911-01.

Общественные слушания по материалам проектной докумен-
тации, организованные совместно с органами местного само-
управления, состоятся 29 января 2019 г. в 11.00 в АБК филиала 
«Калтанский угольный разрез» (Калтанское поле) по адресу: Ке-
меровская обл., город Калтан, пос. Малиновка, ул. Угольная, 54.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Новокузнецкого муниципального района.

Уведомление о реорганизации

Акционерное общество Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 
117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, 
офис 604) уведомляет о том, что 10.12.2018 года на общем 
собрании акционеров принято решение о реорганизации АО 
МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему Акционерно-
го общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 
(АО НПФ «Владимир», ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, 
место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
дом 36а, этаж 6, офис 603). Решение о реорганизации АО НПФ 
«Владимир» в форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬ-
ШОЙ» принято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во вто-
ром квартале 2019 г., этапы реорганизации определены согласно 
ст.33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и включают в себя: 

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда ре-
шения о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса 
реорганизации; 

3 этап – получение согласия Банка России на завершение 
реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорга-
низации.

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬ-
ШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть 
предъявлены по вышеуказанным адресам места нахождения 
фондов в письменной форме в течение тридцати дней с даты 
последнего опубликования уведомления о реорганизации либо 
в течение тридцати дней с даты получения уведомления в пись-
менной форме или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отлич-
ным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а также 
иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
обязательств соответствующим фондом и возмещения связан-
ных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возник-
шим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или 
перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганиза-
цией данного фонда, если возможность выплаты выкупной сум-
мы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора 
прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными 
правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы 
определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенси-
онными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о 
выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд по-
даются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 
15.09.2014 N 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осу-
ществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации», переход в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее – ПФР) с передачей средств пенсионных нако-
плений в размере, определяемом в соответствии с действующим 
законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или 
ПФР в связи с реорганизацией направляются в ПФР по форме, 
утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России 
согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспе-
чения и договорах об обязательном пенсионном страховании 
права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реоргани-
зуемых фондов.


