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С 1 июля в Липецком регионе заработает 
 новая схема работы с отходами

Как сообщалось ранее, в соответствии с действующим законода-
тельством с 1 июля в городе Липецке, а также в Липецком, Хлевенском 
и Задонском районах единственным поставщиком услуг по обращению 
с ТКО становится АО «ЭкоПром-Липецк». Заключение договора являет-
ся обязательным для всех потребителей услуги — в том числе для 
юридических лиц и частных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории зоны обслуживания регионального опера-
тора. Тариф будет утвержден Управлением энергетики и тарифов Ли-
пецкой области.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) 
на оказание услуг по обращению с твердыми  

коммунальными отходами для юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является публичным договором (публич-

ной офертой) в соответствии с положениями ст. 426, п. 2 ст. 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст. 24.7 Федерального зако-
на «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и 
содержит все существенные условия договора по оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

1.2. Акционерное Общество «ЭкоПром-Липецк» (АО «ЭкоПром-Ли-
пецк), именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице ге-
нерального директора Аракеляна Гамлета Артюшаевича, действующего 
на основании Устава, в соответствии с Соглашением об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории зоны Центральная Липецкой области от 30 апреля 2018 г. 
заключит договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с любым юридическим лицом и (или) индивидуаль-
ным предпринимателем, осуществляющим деятельность на террито-
рии зоны Центральная Липецкой области, принявшим настоящую пу-
бличную оферту в соответствии с ее условиями (далее — Потребитель).

1.3. Настоящая публичная оферта распространяет свое действие на 
территории зоны Центральная Липецкой области, куда входят следую-
щие муниципальные районы: г. Липецк, Липецкий муниципальный рай-
он, Задонский муниципальный район, Хлевенский муниципальный рай-
он.

1.4. Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным 
законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 
89-ФЗ, Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами и 
формой типового договора на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

1.5. Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ собственники твердых 
коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые комму-
нальные отходы и находятся места их накопления.

1.6. Заключением договора, то есть полным и безоговорочным при-
нятием (акцептом) Потребителем условий договора и всех его прило-
жений, являющихся неотъемлемой частью договора, в соответствии с 
п. 1 ст. 433, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 
является совершение Потребителем действий, свидетельствующих о 
намерении Потребителя присоединиться к настоящему публичному 
договору, изложенному в данной оферте, в том числе перечисление 
денежных средств за оказание услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами Потребителем на расчетный счет Регионального 
оператора, фактическое пользование ранее предоставленными Регио-
нальным оператором контейнерами или иные действия, свидетель-
ствующие о фактическом пользовании услугой Регионального операто-
ра. Заключение договора на оказание услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами также возможно путем подписания По-
требителем двух экземпляров настоящего договора в офисе Регио-
нального оператора. При этом оба способа заключения договора явля-
ются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юри-
дические последствия.

2. Предмет договора
2.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать 
твердые коммунальные отходы (далее — ТКО) в объеме и в месте, кото-
рые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель 
обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, опре-
деленной в пределах утвержденного в установленном порядке единого 
тарифа на услугу регионального оператора.

2.2. Объем ТКО, места сбора и накопления ТКО, в том числе крупно-
габаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, стоимость услуг, 
количество и типы используемых контейнеров и (или) бункеров, инфор-
мация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления ТКО 
и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов), стоимость 
услуг, а также иные дополнительные или специальные условия по со-
глашению Сторон определяются согласно Приложению к настоящему 
договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

2.3. Способ складирования ТКО: в контейнеры /бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках.

2.4. Складирование крупногабаритных отходов осуществляется: в 
бункеры, расположенные на контейнерных площадках и (или) на специ-
альных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

2.5. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: 01.07.2018 г.
3. Сроки и порядок оплаты по договору

3.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается 
один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору осу-
ществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в уста-
новленном порядке единого тарифа на оплату услуг Регионального 
оператора, согласно Приложению к Договору.

3.2. Потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО в следую-
щем порядке:

— 35% от стоимости услуг по обращению с ТКО в месяце, за который 
осуществляется оплата, перечисляется на расчетный счет Региональ-
ного оператора до 18 (восемнадцатого) числа текущего месяца;

— 50% стоимости указанных услуг по обращению с ТКО в месяце, за 
который осуществляется плата, перечисляется на расчетный счет Реги-
онального оператора до истечения текущего месяца;

— оплата фактически оказанных в истекшем месяце услуг по обра-
щению с ТКО с учетом средств, ранее внесенных Потребителем в каче-
стве оплаты таких услуг, оказанных в расчетном периоде, осуществля-
ется до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый осуществляется оплата. В случае если объем фактически оказан-
ных услуг по обращению с ТКО за истекший месяц меньше объема, 
определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма за-
считывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

3.3. При наличии у Потребителя задолженности за оказанные услуги 
по обращению с ТКО по настоящему договору Региональный оператор 
вправе в одностороннем порядке изменить очередность распределе-
ния денежных средств, поступающих от Потребителя независимо от 
назначения платежа, указанного в платежном документе.

3.4. Документом, подтверждающим объем оказанных услуг, является 
универсальный передаточный документ (УПД). Потребитель самостоя-
тельно получает у Регионального оператора УПД до 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за отчетным, и до 10 (десятого) числа этого меся-
ца возвращает (надлежаще оформленный со своей стороны, а именно 
подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью (при ее 
наличии)) УПД Региональному оператору либо представляет мотивиро-
ванный письменный отказ от его подписания.

В случае если в течение срока, указанного в данном пункте настоя-
щего договора, УПД не будет подписан Потребителем и Потребитель 
не представит в письменной форме мотивированный отказ от его под-
писания, услуги считаются оказанными и подлежат оплате Потребите-
лем в полном объеме.

Региональный оператор вправе самостоятельно направлять УПД в 
адрес Потребителя.

3.5. Стороны соглашаются в ходе исполнения настоящего договора 
обмениваться в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации первичными документами в электронном виде с использованием 
электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных 
или отправленных электронных документов. Настоящее соглашение о 
возможности использования юридически значимого электронного до-
кументооборота не исключает возможность использования иных спо-
собов изготовления и обмена документами между Сторонами.

3.6. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
Региональным оператором и Потребителем не реже чем один раз в год 
по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сто-
ронами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение 
сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписан-
ный 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 сторо-
на обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со 
дня его получения или представить мотивированный отказ от его под-
писания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

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

3.7. При утверждении в установленном порядке уполномоченными 
органами новых величин единого тарифа на услугу Регионального опе-
ратора и (или) нормативов накопления ТКО стоимость услуг по догово-
ру изменяется соответственно новым тарифам и (или) нормативам с 
даты их официального утверждения. При этом дополнительное согла-
сование с Потребителем и (или) внесение изменений в настоящий до-
говор в таком случае не требуется.

3.8. Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Реги-
онального оператора может осуществляться Региональным операто-
ром путем публикации в средствах массовой информации и (или) раз-
мещения информации на официальном сайте Регионального операто-
ра.

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

и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО
4.1. Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за обра-

щение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах 
сбора и накопления ТКО.

4.2. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных пло-
щадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме либо индивидуальном жилом строении (доме) 
либо лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имуще-
ства в таком доме.

4.3. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных пло-
щадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, несет собственник земельного 
участка, на котором расположены такие площадка и территория.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в Прило-

жении к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезврежива-

ние, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установ-
ленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене повре-
жденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установ-
лены действующим законодательством.

5.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых 

ТКО;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему дого-

вору;
в) привлекать третьих лиц в целях исполнения обязательств по на-

стоящему договору, при этом Региональный оператор несет ответ-
ственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств привлеченными Региональным оператором 
третьими лицами;

г) не принимать от Потребителя отходы, не относящиеся к ТКО;
д) использовать средства фото- или видеофиксации, в том числе 

видеорегистраторы, а также данные спутниковой навигации GPS/ГЛО-
НАСС для фиксации фактов и обстоятельств, связанных с исполнением 
сторонами обязательств по настоящему договору, и использовать по-
лученные данные, а также путевые листы Регионального оператора с 
маршрутными графиками при разрешении споров касательно исполне-
ния настоящего договора;

е) не осуществлять вывоз ТКО в случае, если Потребителем не обе-
спечен свободный подъезд к местам нахождения контейнеров (бунке-
ров), при этом услуга в данном случае считается надлежащим образом 
оказанной Региональным оператором и подлежит оплате Потребите-
лем.

5.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления 

ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, 
в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и 
(или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года 
№ 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов». Нормативы накопления твер-
дых коммунальных отходов для коммерческого учета определяются 
согласно Постановлению Правительства от 04.04.2016 г. № 269;

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

г) обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные места в 
соответствии с Приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в контей-
нерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейне-
рах запрещенных отходов и предметов (горящие, раскаленные или го-
рячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккуму-
ляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 
(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нару-
шить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоро-
нению ТКО);

е) не складировать ТКО вне контейнеров, бункеров, иных емкостей и 
специальных площадок для крупногабаритных отходов, предназначен-
ных для их накопления в соответствии с настоящим договором;

ж) не заполнять контейнеры для ТКО, предназначенные для накопле-
ния отходов других лиц и не указанные в настоящем договоре, или 
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов;

з) в случае обнаружения возгорания ТКО в контейнерах и (или) на 
контейнерной площадке известить о данном факте органы пожарной 
службы, принять возможные меры по тушению и известить Региональ-
ного оператора по телефонам, указанным в настоящем договоре;

и) не допускать перемещения контейнеров и (или) бункеров с кон-
тейнерной площадки без согласования с Региональным оператором;

к) обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный до-
ступ к месту первичного сбора отходов, в том числе не допускать нали-
чия припаркованных автомобилей, производить очистку от снега подъ-
ездных путей и т.п.;

л) обеспечить организацию места сбора и (или) накопления ТКО с 
учетом санитарно-эпидемиологических и технических норм, согласо-
вать его с Региональным оператором, а также предоставить в адрес 
Регионального оператора документ, подтверждающий согласование 
места первичного сбора отходов с собственником земельного участка, 
на котором располагается вышеуказанное место;

м) контролировать наполняемость контейнеров (бункеров) и не до-
пускать их переполнения выше уровня кромки;

н) в случае порчи (механических повреждений), утраты, хищения 
либо полной гибели вследствие неправильной эксплуатации или их пе-
регрузки Потребителем возместить Региональному оператору стои-
мость ремонта либо стоимость (с учетом нормального износа) контей-
нера/бункера согласно расчетным документам Регионального операто-
ра;

о) предоставлять Региональному оператору любую документацию 
или сведения, относящиеся к исполнению настоящего договора, в 
частности сведения о количестве и составе образующихся у Потреби-
теля ТКО, копии актов инвентаризации и паспортов на отходы, сведе-
ния о виде деятельности, осуществляемой Потребителем, площади 
используемых объектов, количестве сотрудников Потребителя, па-
спортные данные Потребителя (копию паспорта), информацию в гра-
фическом виде о размещении мест сбора и накопления ТКО и подъезд-
ных путей к ним (за исключением жилых домов);

п) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Региональ-
ным оператором по вопросам исполнения настоящего договора, с 
предоставлением следующих данных:

— ФИО ответственного лица;
— контактный номер телефона (рабочий, сотовый) ответственного 

лица;
— документ, подтверждающий полномочия лица по взаимодействию 

с Региональным оператором в рамках настоящего договора; 
В случае смены лица, ответственного за взаимодействие с Регио-

нальным оператором, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, 
уведомить Регионального оператора о данном факте любым доступ-
ным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интер-
нет), позволяющим подтвердить его получение Региональным операто-
ром, с приложением данных и документов, подтверждающих смену та-
кого лица;

р) уведомить Регионального оператора любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объект (жи-
лое помещение) Потребителя, указанное в настоящем договоре, к но-
вому собственнику (владельцу);

 с) по истечении срока действия договора или в случае его досроч-
ного расторжения передать по акту приема-передачи Региональному 
оператору контейнеры (бункеры) в исправном, чистом состоянии.

5.4. Потребитель имеет право:
а) получать от Регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с ТКО;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему дого-

вору.
6. Порядок фиксации нарушений по договору

6.1. О нарушении условий договора Потребитель ставит в извест-
ность Регионального оператора по телефону +7 (4742) 56-90-50 с ука-
занием номера договора, адреса контейнерной площадки, ФИО и кон-
тактного номера телефона.

6.2. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по 
настоящему договору Потребитель с участием представителя Регио-
нального оператора составляет акт о нарушении Региональным опера-
тором обязательств по договору и вручает его представителю Регио-
нального оператора. При неявке представителя Регионального опера-
тора 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 Региональ-
ному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в те-
чение разумного срока, определенного потребителем.

6.3. Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несо-
гласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать 
возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несо-
гласия и направить такое возражение Потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложен-
ные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений.

6.4. В случае получения возражений Регионального оператора По-
требитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с воз-
ражениями внести соответствующие изменения в акт.

 6.5. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе: наименование, местонахождение, адрес;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в 

отношении которого возникли разногласия (полное наименование, ме-
стонахождение, 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.
6.6. В случае неустранения допущенных нарушений в оказании услуг 

по настоящему договору в указанный в акте срок и/ (или) ненаправле-
ния Региональным оператором мотивированных возражений Потреби-
тель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-

трами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. «Ве-
сти-Липецк. Утро».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. «Вести-Ли-
пецк.

12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
2.05 «ВЕРСИЯ» (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Украина. Прощание 

славянки?» Спецрепортаж 
(16+).

23.05 «Без обмана. Мой до дыр» 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00, 16.30, 0.10 «Место встре-

чи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
2.05 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»

7.35 «Архивные тайны».
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ».
9.20 «Герой советского народа. 

Павел Кадочников».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15, 1.00 «Бедная овечка».
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.35, 0.00 «Ольга – последняя 

Великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Вновь обретенные дневни-

ки Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

17.25 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ».
23.10 «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
1.40 Поет Борис Христов.

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 
кадров» (16+).

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «Понять. 
Простить» (16+).

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

9.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
14.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+).
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

(16+).
22.55, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+).
2.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

(16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+).

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+).
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.30 «МЕТРО» (16+).

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 
(16+).

11.30 «Холостяк» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+).

19.30 «УЛИЦА» (16+).
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+).
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 Однажды в России (16+).
1.00 «Я – ЗОМБИ» (16+).

СТС

6.00 «Смешарики» (0+).
6.30 «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
6.55 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+).
8.30, 14.00 «Кухня» (12+).
9.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+).
11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+).

0.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).

1.00 «Уральские пельмени» (16+).
1.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
16.35, 5.25 «Война машин» (12+).
17.10 «Ставка» (12+).
18.40 «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+).
19.45 «Не факт!» (6+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
21.35 «Особая статья» (12+).
23.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
1.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+).
2.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

7.00 Будильник (16+).
9.00, 0.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» (12+).
10.00, 0.45 «ХМУРОВ» (16+).
11.00 Будильник lite (16+).
12.00, 1.30 Основной элемент 

(16+).
12.30, 16.35 Мультфильмы (6+)..
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 

23.30, 2.00 Новости (16+).
13.15, 21.15 Химия нашего тела. 

Витамины (16+).
14.00, 14.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 

(16+).
15.15, 18.45, 22.30 Побеседуем 

(16+).
15.30 Не по-детски (12+).
15.45 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(16+).
17.20, 22.45 Нинель Мышкова 

(16+).
18.10 Слово пастыря (16+).
18.30 Профсоюз ТВ (16+).
19.30 «ОДИНОЧКА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «Моя прав-
да» (12+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+).

13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 «СЛЕД» (16+).

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.35, 2.35, 3.40 «САРАНЧА» 
(18+).

МАТЧ!

6.30 «Дорога в Россию» (12+).
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 

18.55, 21.05 Новости.
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 

Матч!
9.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товари-

щеский матч (0+).
10.50 «Наши на ЧМ» (12+).
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Прямая трансля-
ция.

19.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Шлеменко 
против Бруно Силвы. Транс-
ляция из Челябинска (16+).

20.35 «Наши победы» (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия – Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.

0.10 «ЗАЩИТНИК» (16+).

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 4 по 10 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК  4 июня

обязательств по договору в уполномоченный орган 
исполнительной власти.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения потребителем обязательств по оплате 
настоящего договора Региональный оператор впра-
ве 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.

7.3. За нарушение правил обращения с ТКО в ча-
сти складирования ТКО вне мест сбора и накопления 
таких отходов, определенных настоящим договором, 
Потребитель несет административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.4. Региональный оператор не несет ответствен-
ность за неисполнение и/или ненадлежащее испол-
нение договора, в том числе за неосуществление 
вывоза ТКО, в случае если это обусловлено неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Потребите-
лем обязанностей, установленных настоящим дого-
вором.

7.5. Споры и разногласия, которые могут возник-
нуть при исполнении настоящего договора, разре-
шаются путем переговоров между сторонами. Во-
просы, не урегулированные настоящим договором, 
разрешаются в соответствии с действующим зако-
нодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если оно яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. При этом срок исполнения обязательств по 
настоящему договору продлевается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие об-
стоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана предпринять 
все необходимые действия для извещения другой 
стороны любыми доступными способами без про-
медления, не позднее 24 часов с момента наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы, о наступле-
нии указанных обстоятельств. Извещение должно 
содержать данные о времени наступления и характе-
ре указанных обстоятельств.

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

9. Действие договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня 

совершения Потребителем акцепта настоящей пу-
бличной оферты (договора) Потребителем согласно 
п. 1.6. настоящей публичной оферты и распростра-
няет свое действия на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018 г., если иное не будет дополнительно со-
гласовано сторонами в письменной форме. Настоя-
щий договор заключается на срок до 01.07.2028 г.

9.2. 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. До-
говор на оказание услуг по обращению с ТКО заклю-

чается на срок, не превышающий срок, на который 
юридическому лицу присвоен статус регионального 
оператора.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут до 
окончания срока его действия по соглашению сто-
рон.

10. Прочие условия
10.1. Настоящий публичный договор (оферта) и 

изменения к нему подлежат опубликованию на офи-
циальном сайте Регионального оператора в сети 
Интернет: www.ecolipetsk.ru и в средствах массовой 
информации: «Липецкая газета», «РЕГИОН. ВЕСТИ».

10.2. Все изменения, которые вносятся в настоя-
щий договор, считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполно-
моченными на то лицами и заверены печатями сто-
рон (при их наличии).

10.3. Изменение и (или) дополнение условий на-
стоящего договора возможно путем подписания 
сторонами Приложения с новыми условиями. Прило-
жение к договору с новыми условиями вступает в 
силу с момента, указанного в Приложении, и дей-
ствует в течение срока действия настоящего догово-
ра до вступления в силу нового Приложения. В При-
ложении к договору сторонами могут быть согласо-
ваны условия, не предусмотренные настоящим дого-
вором, или устанавливаться иные правила регулиро-
вания по сравнению с условиями настоящего дого-
вора.

10.4. В целях оперативного обмена документами 
стороны признают и вправе использовать, в качестве 
официальных и имеющих юридическую силу, доку-
менты, переданные посредством телефонной (факс) 
связи или электронной почты (е-mail), с последую-
щей отсылкой оригиналов этих документов почтой 
или передачей нарочным.

10.5. В случае изменения наименования, местона-
хождения или банковских реквизитов сторона обяза-
на уведомить об этом другую сторону в письменной 
форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня таких изменений любыми доступными способа-
ми, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

10.6. При исполнении настоящего договора сто-
роны обязуются руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе положе-
ниями Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере обра-
щения с ТКО.

10.7. Одновременно с заключением настоящего 
договора Потребитель дает Региональному операто-
ру согласие на обработку его персональных данных, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение, использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, в целях осуществления действий по 
исполнению настоящего договора, взыскания обра-
зовавшейся задолженности по настоящему догово-
ру.

 11. Реквизиты Регионального оператора
АО «ЭкоПром-Липецк»
юридический адрес: г. Липецк, Универсальный 

проезд, д. 10
фактический адрес: г. Липецк, ул. Первомайская, 

д. 37
р/с 40702810842000259902
к/с 30101810300000000760
ИНН/КПП 4825037859/482501001
ОГРН 1044800164090
 Аракелян Г.А.__________

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И ЭКОНОМИКИ имени А.С. Грибоедова

г. Липецк, ул. Калинина, д. 1, 2-й этаж
Телефоны: 77-69-01, 22-42-75
Подробная информация на сайте www.iile.ru
Лицензия (Серия 90ЛО1 № 0009177 от 17.05. 2016г., рег. №2139). Реклама.

Проводит набор абитуриентов на 2018-2019 учебный год
•  по направлениям подготовки бакалавриата:

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», «ЭКОНОМИКА»
•  по программам дополнительного профессионального образования

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная, заочная,
заочная с применением дистанционных технологий

(основан в 1993 г.) Филиал в г. Липецке

КРЕДИТ
НЕЗАВИСИМО 
ОТ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ И УРОВНЯ ДОХОДА

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! 
8 (4742) 56-49-45

Данное предложение имеет справочный характер, не является публичной офертой ООО «БФП» не является банком или 
кредитной организацией и оказывает ТОЛЬКО информационные услуги. Ежемесячный платеж рассчитан на 120 месяцев 
аннуитетными платежами по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» АО «КБ ДельтаКредит» (Генеральная 
лицензия ЦБРФ № 3338) по ставке 10,9% годовых. Реклама.

 РЕШЕНИЕ ПО ПАСПОРТУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
 СУММА ДО 2 МЛН РУБ.
 КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

БЮРО ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

РА С Ч Е Т  П О  К Р Е Д И Т У
1 млн руб. – платеж от 13 718 руб. в месяц)
600 тыс. руб. – платеж от 8231 руб. в месяц)
400 тыс. руб. – платеж от 5487 руб. в месяц)
250 тыс. руб. – платеж от 3430 руб. вмесяц)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ


