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14 августа «Миасский рабочий»
совместно с комитетом по делам
молодежи и телеканалом «ОТВ»
провел фотомарафон,
посвященный 70-летию
со Дня Великой Победы.
Мероприятие было организовано
в рамках празднования
Всемирного дня молодежи
и приурочено к акции
«Победители!», объявленной
«МР» 9 мая.
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Для участников фотомарафон стал не просто развлекательным мероприятием, а еще и познавательным.
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ÑÎÁÛÒÈß Ïðîøëèñü ïî èñòîðèè
Всемирный день молодежи миасские школьники отметили
с фотоаппаратами в руках

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Ä
вадцать самых активных школь-
ников города в составе четырех
команд — «Молодежь XXI века»,

«Конфетки», «4G» и «Безумные» — путеше-
ствовали по объектам, связанным с военным
временем, и делали оригинальные снимки.

На выполнение всех заданий командам
было предоставлено полтора часа. В тече-
ние этого времени юным следопытам нуж-
но было отгадать, где и какая школа, распо-
ложенная в центральной части города, была
построена в далеком 45-м; добраться до па-

мятника павшим в Великой Отечественной
войне; отыскать проспект, некогда носив-
ший имя Сталина, и другие загадки на воен-
ную и поствоенную тематику.

Не все смогли уложиться в назначен-
ное время. Так, к финишу первой пришла
«Молодежь XXI века». На прохождение
квеста им потребовалось чуть больше
часа. Второй была команда «4G», третьи-
ми оказались «Конфетки», а дольше всех
до финиша — два с половиной часа — до-
бирались «Безумные».

Пока жюри выбирало самые оригиналь-
ные снимки, команды отправились в увле-
кательную экскурсию на телеканал «ОТВ»,
от которой все ребята оказались в полном
восторге. Самые смелые смогли испробо-
вать себя в роли ведущих новостей.

Завершила праздник церемония на-
граждения. Все участники получили памят-
ные подарки, грамоты от редакции газеты
«Миасский рабочий» и МКУ «Комитет по
делам молодежи».

По итогам судейской коллегии третье
место заняла команда «4G», второе —
«Молодежь XXI века». Почетное первое
место за самые лучшие фотоснимки при-
своено команде «Конфетки». Команда
«Безумные» получила грамоту за участие
и поощрительные призы.

3 ÑÒÐ.

И. о. губернатора Челябинской об-

ласти Борис Дубровский провел сове-
щание с главами муниципалитетов.
Главным вопросом в повестке заседа-

ния стала подготовка к предстояще-
му отопительному периоду.

Министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства региона Вик-
тор Тупикин сообщил, что для поддерж-
ки городов и районов из областного бюд-
жета предусмотрено выделение порядка
372 млн рублей на замену неэффектив-
ных котельных, а также модернизацию и
капремонт объектов ЖКХ. По словам ру-
ководителя Минстроя, средний уровень
готовности Челябинской области к холо-
дам составляет 63%. Однако есть отстаю-
щие территории: Чебаркуль,  Катав-Ива-
новский и Троицкий районы.

Проблемы с подготовкой к зиме су-
ществуют также в Миасском городском
округе, где, помимо 46 млн рублей дол-
гов за использованные энергоресурсы,
работы по реконструкции системы теп-
лоснабжения поселка Ленинск еще толь-
ко начаты.

Руководитель Минстроя напомнил
главам и о своевременном получении
паспортов готовности к прохождению
отопительного периода. Особенно ос-
тро встал вопрос расчетов за топлив-
но-энергетические ресурсы. Виктор
Тупикин уверен, что они ведутся край-
не неудовлетворительно.

Борис Дубровский поручил председа-
телю правительства Челябинской облас-
ти Сергею Комякову разобраться с таким
положением дел. «По сравнению с про-
шлым годом долги увеличились в два раза.
Динамика угрожающая. Видимо, все счи-
тают, что энергоснабжающие организа-
ции являются кредитными, но это не так».

Далее участники совещания заслуша-
ли содокладчиков министра строитель-
ства по вопросам подготовки к отопитель-
ному периоду. В частности, глава адми-
нистрации Миасского городского окру-
га Станислав Третьяков сообщил, как
организована эта работа. Он отметил, что
общая готовность округа к холодам со-
ставляет 82%, что соответствует плановым
показателям. В этом году на подготовку к
отопительному периоду заложено 52,5 млн
рублей. В муниципалитете было пять му-
ниципальных неэффективных котельных
и три — частные, отапливающие много-
квартирные дома и объекты социальной
сферы. Станислав Третьяков заверил, что
основная часть Миасского городского ок-
руга будет готова встретить холода до 25
августа, а в п. Ленинске, где сложилась
сложная ситуация, решат все проблемы
до 31 декабря. Борис Дубровский пору-
чил главе усилить работы в Ленинске и
решить все вопросы до нового года.

Ксения ШАРИПОВА,
участница команды «Конфетки»,

ученица школы № 3:
— Самой сложной для нашей коман-

ды стала загадка про школу. А самым
трудным — добежать до «Захара»: вре-
мени на все было немного, ведь были и
другие задания. Праздник мне понра-
вился, почаще бы проводили такие ак-
ции. И подарки очень понравились. А
еще экскурсия была потрясной. Спа-
сибо организаторам!»

Юлия МЫЗНИКОВА,
главный редактор газеты

«Миасский рабочий»:
—  Мы рады, что участники серь-

езно подошли к выполнению зада-
ний. Они получили не только заряд
хорошего настроения, но и бесцен-
ные знания о Великой Отечествен-
ной войне. Серию подобных мероп-
риятий патриотической направлен-
ности мы планируем проводить в те-
чение года, приурочены они будут к
70-летию Великой Победы.

Зима не за горами



Ïóñòîé çâîí
Застройщик не выполнил обещания перед жильцами

В «МР» поступило
уже несколько обращений
от жителей,
новоселье которых
в недавно сданном доме
на ул. 8 Марта, 147
было омрачено
невыполненными
обещаниями застройщика —
ЗАО «Трест Уралавтострой».

Ïîëèíà ÌÀÒÂÅÅÂÀ
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проводит прием

избирателей

21 августа с 17:00

в школе № 44.

Вниманию избирателей округа № 15

Депутат Собрания
депутатов МГО

Андрей
Николаевич

КОТОВ

Существующая система обеззара-
живания воды, с которой работает
сегодня «Миассводоканал», относит-
ся к опасным производственным
объектам. Закон устанавливает стро-
гие требования к безопасному ис-
пользованию таких объектов. В час-
тности, необходимо наличие локаль-
ной системы оповещения населения
на случай возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Если ее нет, контроли-
рующие структуры выдают строгие
предписания со сроками их исполне-
ния по строительству и эксплуатации
такой системы. И эти мероприятия на
самом деле очень дорого стоят.

У «Миассводоканала» сейчас четы-
ре опасных объекта. В этом году при-

Часть лифтов стоит
Один из жильцов, попросивший не

называть его фамилию в газете, при-
обрел квартиру по адресу: ул. 8 Марта,
147 в так называемой первой очереди.
Сдали ее в феврале, но пришло  лето, а
лифт все не включали. Когда же он об-
ратился в управляющую компанию
«Трест Уралавтострой», обслуживаю-
щую дом, там объяснить причину это-
го не смогли и точные сроки пуска лиф-
та не назвали. В частном разговоре с
сотрудником треста собственник уз-
нал, что лифты не запускают, так как
подрядчик допустил серьезные нару-
шения при монтаже. То есть жильцы
нового дома оказались без вины вино-
ватыми, ведь все они ежемесячно и ис-
правно платили за содержание жилья
многоквартирного дома, в имущество
которого входит и лифт.

Об этом же говорится в жалобе од-
ной из многодетных мам. Ее семья, в ко-
торой растут четверо детей, заселилась
в квартиру на десятом этаже тоже в фев-

рале. И долгие месяцы ей пришлось от-
давать деньги грузчикам за подъем тя-
жестей и на себе поднимать коляску с
ребенком и детские велосипеды.

Надо сказать, что на сегодняшний
день часть лифтов в подъездах пер-
вой очереди (в третьем, четвертом,
пятом) была все же запущена бук-
вально на днях, с опозданием почти в
полгода. И произошло это в том чис-
ле благодаря вмешательству админи-
страции МГО, куда собственники
квартир в доме на ул. 8 Марта стали
также обращаться с жалобами.

Но ситуация продолжает оставать-
ся напряженной в двух других подъез-
дах второй очереди — первом и вто-
ром. Несмотря на то, что лифты в тех
подъездах уже приняты в эксплуата-
цию (почти одновременно с лифтами
первой очереди) и обслуживающая их
компания готова в любой момент за-
пустить оборудование в работу, управ-
ляющая компания «Трест Уралавтост-
рой» почему-то тянет с этим вопросом.

Газета «МР» также попыталась вы-
яснить в УК, когда же жильцы смогут
добираться до верхних этажей в ком-
фортных условиях, но получила уклон-
чивый ответ: «Точной даты мы вам ска-
зать не можем. В ближайшее время».

Детского сада не будет
Вторая проблема заключается в

том, что многие молодые семьи, име-
ющие маленьких детей, около года
назад купились на обещания застрой-
щика о том, что на первом этаже это-
го нового дома будет располагаться
детский сад. Вот что рассказывает
Александра: «Мы приобрели кварти-

ру с надеждой, что будем водить свое-
го ребенка в детский сад прямо в доме.
Это ведь, расписывали нам, так удоб-
но! Тем более, что возможности во-
зить малыша в другие сады у нас нет.
А что сейчас получается? Садика нет,
нам говорят, обращайтесь в рядом на-
ходящиеся ДОУ. А в них мест нет...

Множество семей из нашего ново-
го дома столкнулись с этой проблемой,
т. к. покупали квартиру в доме с дет-
садом. Трест на это все глаза спокой-
но закрыл. Зачем тогда обещать надо
было, людей обманывать?!»

Чтобы уточнить вопрос по строи-
тельству детсада, мы также обрати-
лись в управляющую компанию
«Трест Уралавтострой». К сожале-
нию, директор не смог подойти к те-
лефону. Но сотрудники компании без
обиняков заявили, что садика уже
точно не будет: на первом этаже вов-
сю обустраиваются офисы.

Из пояснений начальника отдела
дошкольного образования МКУ МГО
«Образование» Татьяны Биевой так-
же стало известно, что около года на-
зад «Трест Уралавтострой» обращал-
ся в администрацию с подобным пред-
ложением о строительстве детсада, но
затем, видимо, не захотел участвовать
в этом социальном проекте ввиду его
затратности. Но зато про тему рас-
трезвонили уже на весь Миасс.

Один из владельцев квартиры в
новом доме так подытожил ситуацию
с лифтами и детским садом: «Если бы
сейчас стоял вопрос о приобретении
нового жилья, я бы обратился к дру-
гому застройщику». Комментарии,
как говорится, излишни.

Áåðóò âçÿòêè
è çëîóïîòðåáëÿþò
ïîëîæåíèåì

В четверг, 14 августа, в администрации МГО со-

стоялось заседание комиссии по противодействию
коррупции в сферах деятельности органов местного
самоуправления, среди государственных и бюджет-

ных служащих под председательством главы город-
ского округа Игоря Войнова.

В ходе заседания представители правоохранительных
органов — руководитель следственного комитета по го-
роду Миассу Анатолий Селиверстов и руководитель
ОБЭП отдела МВД в городе Миассе Владимир Дыняк —
отчитались о выявленных 34-х фактах взяточничества  и
злоупотребления служебным положением.

Так, оказалось, что два медработника выдавали
листы нетрудоспособности за деньги. Два сотрудни-
ка ГИБДД брали взятки за освобождение от админи-
стративной ответственности у нарушивших ПДД во-
дителей — в настоящий момент уголовные дела этих
полицейских переданы в суд. Еще два сотрудника
ГИБДД незаконно выдавали водительские удосто-
верения — уголовные дела в отношении этих служа-
щих находятся в стадии завершения.

Также на заседании члены комиссии заслушали док-
лад о предоставлении сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципаль-
ными служащими, занимающими должности из перечня
коррупционно опасных. Начальник общего отдела Со-
брания депутатов МГО Елена Черногубова и начальник
управления организационной, контрольной и кадровой
работы администрации МГО Нина Куйдина в своих док-
ладах сообщили, что все чиновники своевременно про-
декларировали как свои, так и доходы своих супругов.

На всех были направлены запросы в федеральные го-
сударственные органы и получены ответы. В результате
проверок было определено, что никто из муниципаль-
ных служащих не нарушает законодательство о проти-
водействии коррупции и муниципальной службе РФ.

93 муниципальных служащих и 132 члена их семей пре-
доставили необходимые сведения о доходах. Под выбо-
рочную проверку попали 12 сотрудников администрации.

Нина Куйдина рассказала, что в ходе проверки рас-
хождение выявлено у одного муниципального служа-
щего. Он предоставил объяснительную и уточненную
справку о доходах, после чего комиссия, не усмотрев
злого умысла, рекомендовала не применять меры дис-
циплинарного взыскания в отношении него.

Глава округа обратил внимание представителей пра-
воохранительных органов и прокуратуры на необхо-
димость не только своевременного реагирования на
обращения граждан и выявление преступлений, но и
организацию системной работы по устранению при-
чин проявлений коррупции. Для этого необходимо
прямое участие сотрудников правоохранительных
органов в рассмотрении представлений, направленных
руководителям учреждений, где выявлены факты кор-
рупции, в проведении профилактических бесед и со-
браний в коллективах. Свою роль в этом должно сыг-
рать и более тесное сотрудничество со средствами
массовой информации.

Ñ ìàñòåðàìè — íà ðàâíûõ
С 1 по 11 августа в Санкт-Петербурге проходил

традиционный, 91-й фестиваль по шахматам «Петров-

ская ладья», на котором юная миасская шахматист-
ка показала блестящий результат.

Всего на соревнования приехали 69 участников из 42
регионов России, а также Австрии, Белоруссии и с Кип-
ра. Честь представлять Челябинскую область выпала 15-
летней миасской шахматистке из ДЮСШ № 4 Анаста-
сии Мамонтовой, которая сражалась за победу с масте-
рами и кандидатами в мастера спорта по шахматам. Сле-
дует отметить, что Анастасию это не напугало: так, на-
брав шесть очков, девушка заняла первое место среди
юниоров и второе место во взрослой группе.

Íè÷åãî ñâÿòîãî
Полицейские задержали 25-летнего парня, кото-

рый изнасиловал женщину прямо на кладбище в
старгороде и похитил у нее золотые украшения.

Женщина смогла запомнить приметы нападавшего и
описать его полицейским. Как выяснилось, задержан-
ный уже имел судимость. До решения суда подозрева-
емый помещен в изолятор временного содержания.

«Ìèàññâîäîêàíàë» óõîäèò îò õëîðà
нято решение перейти на безопасные
методы работы на всех этих объек-
тах.

— Мы посчитали и убедились в
том, что перевести всю систему ра-
боты предприятия на безопасные ме-
тоды будет стоить примерно столько
же, сколько построить локальные
системы оповещения, — говорит глав-
ный инженер «Миассводоканала»
Татьяна Еремина. — А ведь на содер-
жание и обслуживание системы опо-
вещения потребуются  дополнитель-
ные средства, при этом опасные
объекты останутся на городской тер-
ритории.

Глава администрации Миасско-
го городского округа утвердил ме-

роприятия по переходу на безопас-
ные способы обеззараживания
воды и стоков. Документ согласо-
ван с управлением ГОЧС. В этом
году при участии «Миассводокана-
ла» Иремельский гидроузел перей-
дет на обеззараживание воды без
использования хлора, а также  зак-
лючен договор и на проектирова-
ние безопасной системы для Кысы-
Куля и фекальных очистных соору-
жений. Для Атлянского водозабо-
ра проект сделан силами «Солнеч-
ной долины».

В результате опасных производ-
ственных объектов в системе водо-
снабжения Миасса со временем  не
останется.Н
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Молодые семьи, купившие квартиру в доме с детсадом, остались «с носом».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в г. Миассе, вокруг пруда в с. Смородинке, ориентировоч-
ной площадью 3 га, для создания зоны отдыха жителей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, от Ди-
намовского шоссе до территории ООО «Веза», площадью 2743,0 кв. м, для
проектирования и строительства газопровода высокого давления.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов в г. Миассе, в районе с. Смородинка, ориентировоч-
ной площадью 2 га, для создания зоны отдыха жителей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов в г. Миассе, пос. Ленинске, на ул. Нефтяников, ориентировочной пло-
щадью 400 кв. м, под строительство блочной газовой котельной.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-

ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного: Челябинская обл., г. Ми-
асс, в районе пересечения железной дороги «Миасс — Учалы» и автодо-
роги М5 «Урал», ориентировочной площадью 4 га, для сельскохозяй-
ственного производства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, от жилого
дома № 3 на ул. Циолковского до гаражных боксов № 728, 729, 730, 733,
744 в ГСК «Сигнал-5А», ориентировочной площадью 1456,0 кв. м, для про-
ектирования и строительства газопровода и ГРПШ для газификации га-
ражных боксов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в извещении, опубликованном в газете
«Глагол» от 07.08.2013 г. № 58 (2085), о предполагаемом предоставлении
земельного участка, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, Турго-
якское шоссе, 5, между зданиями диспетчерской, магазина и въезда на
территорию, ориентировочной площадью 562,0 кв. м, для производствен-
ных целей (для проезда автомобилей на производственную базу), по тек-
сту вместо: «из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения» читать «из земель населенных пунктов».

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
С СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ДОМА)

 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО СЕКТОРА НА ВЫВОЗ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

г. Миасс «___» ________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сервис» в лице

директора Кориковой Н. В., действующей на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин
_______________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
паспорт__________ номер ______ выдан ______________,
проживающий по адресу: ___________________________,
именуемый в дальнейшем «Собственник», с  другой стороны, заклю-
чили настоящий договор (далее — договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен в целях реализации положений

действующего законодательства, регулирующего вопросы взаимоот-
ношений собственников жилых помещений (домов) с организация-
ми, осуществляющими сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых
отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения,
включающего в себя в том числе:

— Жилищный кодекс;
— Гражданский кодекс;
— Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;
— СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест»;
— Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

Миасского городского округа, регулирующие вопросы сбора, вывоза и
утилизации твердых бытовых отходов.

1.2. В целях исключения иного толкования, стороны договорились
понимать используемые в настоящем договоре термины в следующем
значении:

твердые бытовые отходы (ТБО) — твердые остатки сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образо-
вались в процессе производства и потребления населения;

крупногабаритный мусор (КГМ) — отходы потребления и хозяй-
ственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие
свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам
и характеру) не может производиться в контейнеры;

место сбора ТБО — специально определенное и оборудованное
контейнерной площадкой и контейнерами место, либо место останов-
ки специального транспорта (в случае поведерного вывоза).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. «Собственник» передает, а «Исполнитель» принимает на себя

обязательства по вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО), обра-
зуемых в результате жизнедеятельности «Собственника», совместно
проживающих с ним членов его семьи и иных лиц, проживающих с
«Собственником» в домовладении, расположенном по адресу:
______________(далее именуется «услуга»), с места сбора ТБО.

2.2. Сбор, вывоз и утилизация крупногабаритного, строительного му-
сора; ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов; автошин и РТИ; жидких и
пастообразных отходов (стоков, шламов, кубовых остатков, отработанных
кислот, щелочей, растворителей и т. д.); химически опасных отходов (ядо-
химикатов и других химических реактивов); эпидемиологически опас-
ных отходов, трупов домашних животных; зараженных продуктов; само-
воспламеняющихся, самовозгорающихся, взрывоопасных отходов; отхо-
дов, содержащих более 10 % пылевидных частиц (фракции менее 0,15 мм),
отходов зеленого хозяйства (спиленных деревьев, веток, листвы, мусора
от субботников и т. д.) не являются предметом настоящего договора и могут
осуществляться по мере необходимости по дополнительной договорен-
ности сторон.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1. Своевременно осуществлять вывоз ТБО с мест сбора в соот-

ветствии с графиком.
3.1.2. Организовать начисление и сбор оплаты с «Собственника»

за услугу в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

3.1.3. Рассматривать в течение трех рабочих дней поступившие от «Соб-
ственника» жалобы и предложения по предмету договора, принимать не-
обходимые меры по их разрешению.

3.2. «Собственник» обязуется:
3.2.1. Не допускать сброс, складирование, размещение отходов и мусо-

ра вне специально отведенных для этого мест.
3.2.2. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории,

прилегающей к домовладению. Размер прилегающей территории опреде-
ляется в соответствии с решением Собрания депутатов Миасского город-
ского округа Челябинской области от 26.10.2012 г. № 6 «Об утверждении
Правил благоустройства территории Миасского городского округа», а так-
же иными нормативными правовыми актами.

3.2.3. Не допускать сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы,
бытовых и промышленных отходов на прилегающей территории, в кон-
тейнерах, на контейнерных площадках и вблизи них.

3.2.4. Не относимые к ТБО вещества (п. 2.2. договора) собирать отдель-
но. Оказание услуг по их вывозу и утилизации осуществляется по разо-
вым заявкам на условиях дополнительной предварительной оплаты.

3.2.5. Принять организационные меры, направленные на обеспечение
получения квитанций на оплату услуг «Исполнителя» (установка абонентс-
кого ящика за счет собственных средств (Федеральный закон от 17.07.1999 г.
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»), непосредственное получение квитанций на
оплату услуг у «Исполнителя», либо специализированной организации по
начислению и сбору средств (МУП «Расчетный центр» МГО и т. п.).

3.2.6. Осуществлять оплату услуги в порядке, определенном разделом 5
настоящего договора.

3.2.7. Незамедлительно (в течение трех дней с момента изменений),
уведомлять «Исполнителя» о смене собственника домовладения.

3.2.8. Разрешение спорных вопросов, связанных с несоблюдением
«Исполнителем» обязательств по срокам исполнения услуги или некаче-
ственному ее оказанию, осуществлять при непосредственном участии
представителя «Исполнителя».

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Права «Исполнителя»:
4.1.1. В случае неоплаты «Собственником» услуги в течение двух ка-

лендарных месяцев подряд обратиться в суд о принудительном взыска-
нии задолженности самостоятельно или передать право требования за-
долженности третьим лицам.

4.1.2. В целях организации начисления оплаты и сбора денежных
средств за услуги по вывозу ТБО заключить договор со специализирован-
ной организацией по начислению и сбору денежных средств (МУП «Рас-
четный центр» МГО).

4.1.3. Изменить график вывоза ТБО с предварительным уведомлением
«Собственника» не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемо-
го изменения путем размещения соответствующих сведений на уличных
стендах, в средствах массовой информации.

4.1.4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

4.2. Права «Собственника»:
4.2.1. Пользоваться услугой по вывозу ТБО в порядке, предусмотрен-

ном настоящим договором.
4.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставления необходимой ин-

формации о его реквизитах, режиме работы, оказываемых услугах. Полу-
чать по запросу иную информацию, непосредственно связанную с оказа-
нием договорной услуги.

4.2.3. При несоблюдении «Исполнителем» обязательств по срокам
исполнения услуги или некачественному обслуживанию, требовать
назначения новых сроков выполнения услуги телефонограммой по те-
лефону 53-74-36 (диспетчер), либо письменно сообщить об имевших
место нарушениях в исполнении обязательств по настоящему догово-
ру. В случае подтверждения факта неисполнения или ненадлежащего
исполнения услуги «Исполнитель» обязан принять меры по устране-
нию недостатков в течение суток с момента предъявления «Собствен-
ником» требования.

4.2.4. Заключить договор на вывоз ТБО с другой специализированной
организацией (организациями), предоставив письменный отказ от заклю-
чения настоящего договора и индивидуальный договор на сбор, вывоз,
утилизацию с такой организацией (организациями).

4.2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуги с 01.09.2014 г. определена сторонами в разме-

ре 125,00 (ста двадцати пяти) рублей с домовладения в месяц.
5.2. В домовладениях, где зарегистрирован один человек или отсут-

ствуют зарегистрированные лица, оплата производится в размере 50%
от стоимости, указанной в п. 5.1.

При изменении цен на горюче-смазочные материалы, запасные ча-
сти, материалы и т. п., услуги по утилизации (захоронению) ТБО, изме-
нении объемов вывозимых отходов стоимость услуг по настоящему до-
говору может быть изменена «Исполнителем» с момента возникнове-
ния соответствующих обстоятельств в одностороннем порядке. Дан-
ные обстоятельства не требуют перезаключения настоящего договора
и оформляются путем внесения соответствующих изменений в пла-
тежный документ с информированием «Собственника» через сред-
ства массовой информации.

5.3. Не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, «Собствен-
ник» осуществляет оплату услуги в размере, предусмотренном п. 5.1. дого-
вора. Основанием для расчетов является квитанция на оплату услуг по
вывозу ТБО. Неполучение квитанции (в том числе по причине отсутствия
почтового ящика) не может служить основанием для отказа от оплаты за
оказанную услугу по вывозу ТБО.

5.4. Обязанность оплаты за сбор, вывоз и утилизацию ТБО возника-
ет у «Собственника» с момента фактического оказания услуг по сбору,
вывозу и утилизации ТБО.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сто-

ронами по настоящему договору в течение срока его действия или в
связи с ним, стороны обязуются решать путем переговоров, а при недо-
стижении согласия — в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором

сроков оплаты «Собственник» уплачивает «Исполнителю» пени в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на момент оплаты, от неоплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки.

7.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обя-
зательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и
не зависящих от воли сторон, препятствующих выполнению условий
настоящего договора, стороны освобождаются от ответственности по
настоящему договору на срок действия этих обстоятельств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязатель-

ным для сторон с момента его заключения, действует до 31 декабря
2014 г. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о
расторжении договора, сделанного не менее чем за 30 дней до ис-
течения срока его действия, договор каждый раз считается про-
лонгированным на один год.

8.2. В случае отсутствия отказа от заключения договора в порядке,
предусмотренном п. 4.2.5. договора, договор считается заключенным.

«Исполнитель»:                                                                           «Собственник»:
 ООО «Эко-Сервис»
456300, Челябинская область, ________________
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1, а/я 61. ________________
Тел/ факс (3513) 53-81-51, ________________
53-74-36 — диспетчер, ________________
ИНН 7415042970, КПП 741501001, ________________
ОГРН 1047407010881, ________________
р/сч 40702810872090104157, ________________
в Челябинском отделении ________________
№ 8597, г. Челябинск, ________________
кор/сч 30101810700000000602, ________________
БИК 047501602, ________________
Директор

      _________________Н. В. Корикова ________________

гараж в кооперативе
«Зольник», в р-не западной
проходной «Урал» (см. яма
и погреб сухие, документы
готовы) или сдаю в долго-
срочную аренду с последу-
ющим выкупом. Тел. 8-950-
73-77-893.

зем. уч-к на ул. Ракетной
(пл. 1320 кв. м). Тел. 8-912-
77-35-516, до 21 час. Андрей
Викторович.

отсев; щебень; песок; гли-
ну; гравий; ПГС (от 1 до 5 т);
готовый бетон; раствор (от 0,5
до 2 м3). Доставка а/м «ЗиЛ»-
самосвал. Работа по часам.

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и эл.
плиты; др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443

Мусор. Тел. 8-952-50-96-947,
59-06-45.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

19 августа в 11:30 в каб. № 45
администрации состоится
пленум совета ветеранов.


