
соглашение
об организации деятепъности по обращению

с твердыми коммунапьными ожодами

г. Махачкала
n0|>> аt 202lr,

МинистерсТВоприроДныхресУрсоВиэкологииРеспУбпики,Щагестан'
в пице временно исполняющего министра природных ресурсов и экологии

респубпики,щагестан Гамидова Рахмана Магомедовича, действующего на

основании Положения о Министерстве, утвержденного лпостановпением

ПравитеЛьства Р..rуО""ки ЩагеС"u" о" 22,о4,20lб г, Ng 103, именуемое в

далънейшем<<МинисТерстВо)'соднойстороны'ирегиона.пьныйоператорпо
обращению С твердыми коммунапьными ожодами, которому присвоен

сТаТУсреГионапъногооператораВсоотВеТстВиисприкаЗоММинистерстВа
от ?4 н d2а,/ Nуц,_.. *у,"u,I9л_":_о_, бюджетное уIреждение

<<махачкала_1>, инн o5620642Bt, огрн 10б05б2006889, в лице директора

ЩжамалДиноваМагоМеДаГаДжиевича,дейсТВУющегонаосноВанииУстава,
именуемый в о*"".Иrем <Регионалъный оператор)), с другоЙ стороны,

закпючили настоящее Соглашение о нижеспедующем :

1. Предмет Соглашения

1.1.Предметом'ч."о"Щ..оСогпашенияяВJIяетсяобеспечение
регионалъным оператором деятелъности по обращеншо с твердыми

комМУнаJIьныМиотхоДаМиВЦраницахтерриторийМУниципЕlлъных
образований ГЪ.rrуОп"*, ,Щагестан, распопоженных в зоне действия

РегиональЕого оператора, определеннойrтерриториапьной схемой обращения

сотхоДаМи'ВтоМЧислетВерДымикомМУнЕlJIъныМиотхоДами'ВхоДящихВ
состав ЦоЙ""о.о II межмуниципаJIъного экологического

отходоперерабатывающего *ornn.*.a (который включает в себя следующие

мунициПаJIьные образован"", 
- 

пЬуtнакский райою> ::ryi::З округ (сород

БУйнаксю>,гороДско}.окрУг..,ородКизипюрт>огородскойокрУг(сороД
Махачкало> - Киро",*"й- 

-' 'район, 
_ <<Кизилюртовский райою>,

<КУмторкалинскийрайош-<УнцУкУльскийрайон>),суЧетоМсрокоВ
rrредусмотренных разделом 3 настоящего соглашения,

1.2. Настоящее Соглашение реryлирует порядок взаимодействия

СторонВхоДеорганизацииДеяТелЬности-пообраЩениюстВерДыМи
коммунаJIьными отходами, 

^^rrfr"u, 
обязанности Сторон, а также их

ответственностъ за неиспоо"a"й условий настоящего Соглашения,

2. Права и обязанности сторош

2.|.МинистерстВоВпреДелахсВоихполноМочийимеетпраВо:
требоватьотРегион€tJIъногооператоранаДпежаЩегоисполнени,I

обязателъств в соответствии с Согпашением;

оказыВатЬсоДействиеРегионалЬномУоператорУВорганиЗации
деятелъности по обращению с твердыми коммунЕUIьными отходами на

территории Ресгryбпики,Щагестан;



запрашиВатъУРегионалЬногооператораинформашиюохоДе
реапизации деятепъности по обращению с твердыми коммунальными

отходами и документацию, необiодимую дпя контроля за собпюдением

условий настоящего СогJIашени,I;

опреДепятЬцеJIеВыепоказаТелиДеятепъностирегион€lльногооператора
по обращению с твердыми коммуныIъными отходами;

осуществлять проверки rrо соблюдению Регионалъным оператором

усповий настоящего Согпашения;
согпасовывать в сJIучаях и порядке, установленных законодательством,

условия проведения торгов, по резупътатам которых формируются цены на

y.ny." ,rоЪбору и транспортированию ТКО;

привлекатъ независимых экспертов для уреryлировани,I споров и

разногласий, которые моryт возникнуть между Сторонами по настоящему

Соглашению;
утверждать инвестиционных программ в области обращения с ТКО;

запрашиватъ У Регионального оператора информацию, необходи}tуIо

для осуществпения своих попномочий, установпенных федералъным

законодательством и ,u*о"ойельством Респубпики ,Щагестан в сфере

обращения с твердыми коммунапъными отходами;

УсТанаВЛиВаТЬДпярегион€tJIьногоопераТораформыоТЧетоВиПоряДок

инициироватъ в установпенном порядке

юридического лица статуса Регионалъного

реапизовывать иные полномочи,I, предусмотренные законодательством

Российской Федерации,
22.Министерство в пределах своих полномочий обязано:

осуществлять контролъ за исполнением Региональным оператором

возложеНных на негО обязанностей по осуществлению деятелъности сфере

обращения с твердыми коммунЕtпьными отходами;

рассматриватъ предложения Регионального оператора по

корректировке территориапьной схемы обращени,I с отходами, в том числе с

твердыми коммунапьным" "";;;;; 
Республики,Щагестан, регионаJIъной

программ", 1rrолrрограммы) в области обращения отходами производства и

потребления йJйЁп""и дагестан, а также по совершенствованию

нормативной"рч"о"оибазыВобластиобращениясТВерДыми
коммунапьными отходами

2,3.РеrионыIьный оператор имеет право: 
_ _-л:.

осуществлять в соответствии с территориапьной схемой, с

соблюдением "р.оо"u"ий 
действующего законодатепьства, деятельность по

накоппению (в том числе р€вдельному накоплению), транспортированию,

обработке,УТилиЗации'обезврежиВанию'ЗахоронениютВерДьж
коММУнапъныхотхоДоВсамостояТелъноиЛисприВлеЧениемопераТороВпо
обращению с твердыми коммунаJIьными отходами на основании договора на

окЕвание услуг по цене, определенной сторонами такого договора, за



искJIючением случаев, когда цены на усJryги по сбору и транспортированию

твердьЖ коммунаJIьныХ отходоВ для регионЕtJIьного оператора формируются

по результатам торгов;
деятелъность ЛИЦл осуществляющих деятельностъ

коорДинироВаТъДеяТелЬнOLi.l.ЬJI.rrц'\,чJл{ччдч'Д'дДУ..r..д...

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

осуществлять контропь за правильностью yleтa объема и (или) массы

принятых твердых коммунЕ}льных отходов;

закJIючатЬ договорЫ на оказание услуг по обращению с другими

видами отходов, в том числе отходов от использовани,I потребительских

товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, с

собственниками таких отходов;
закJIючатъ договоры с потребитепями на оказание услуг по содержанию

контейнерньш пJIощадок, специаJIьных площадок для сбора и накопления

крупногаьаритньж отходов и территории, прилегающей к месту погрузки

твердых коммунЕtJIъных отходов;

требовать от потребителей и операторов по обращению с тко

надлежащего исполнения договоров на окЕlзани; услуг по обращению с ТКО;

осуществпять самостоятелiно либо через третъих лиц взимание платы

за оказанные успуги с потребитепей по тарифам, установленным в

соответствии с действующим законодательством;

обращатьь" ".уд 
с требованием о взыскании понесенных расходов при

пиквидации места несанкционированного р€вмещени,I твердых

коммунальных отходов в слrIае, еспи собственник земельного )частка в

течение 30 дней после полrIения уведомпения регионаJIъного оператора не

обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердьш

коММУнаJIьныхоТхоДоВсаМостояТелъНоИнеЗашIюЧипДогоВорс
регион€tльным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного

места несанкционированного размещения твердых коммунаJIьных отходов;

вносить в Министерство и иные органы исполнительной власти

республики Дагестан предложени,I по вопросам, связанным с ре€lJIизацией

государственных программ в сфере обращения _ с Тко, по

совершенствованию нормативно-правойИ базы в сфере обращения с ТКО, в

том чиспе no 
"опросам 

формирования тарифов, а также для внесени,I

изменений в Территори€lпьную схему в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
ВнеДрятьМеханиЗМыэконоМиЧескогореryлироВанияДеятельностипо

обращению с твердыми коммунапъными отходами;

УчасТВоВатЬВДеятелЬносТипосозДаниюнатерритории
мунициП-"""О образован"и-г.."ублики,Щагестан объектов по обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунsшьных отходов,

предусмотренных Территорийьной схемой, и контроль их запуска на

производственную мощностъ;

реапиЗоВыВатъиныепоЛномоЧия'ПреДУсМоТренныезаконоДаТельсТВом
Российской Федерации,

2.4. Р еrионаJIьный оператор обязан :



руководствоваться в своей деятелъности законодательством

российской Федерации и республики ,щагестан реryпирующим обращение с

твердыМи коммунЕtльными отходами, а также иными нормативно-правовыми

актами р..уп"руrощими сферу обращения с твердыми коммун€tльными

отходами, а также настоящим Соглашением;

обеспечить В УсТаноВленноМ поряДке'- В сооТВетстВии с

территориалъной схемой, деятельность по обращению с твердыми

коммуналъными отходами в зоне действия Регионального оператора;

обеспечиватъ выполнение цепевых покЕвателей, установленных

государственной регион€tльной программой (подпрограммой) Республики

,Щагестан в области обращения с отходами;

проВоДитьреryпярныйМониторингИконтропъДеятельносТипо
обращению с твердыми коммунаJIьными отходами;

осуществпять мероприятия, направпенные на создание и р€lзвитие

системы обращения с твердыми коммун1пъными отходами в соответствии с

территорr*"rrой схемой 
^обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунЕlпъными отходами, РЪспубпики,Щагестан и региональной программой

(подпрогрчrrой; " 
обпч.r" обращения с отходами с вложением собственных

и (или) привпеченных денежных средств и применением современных

технологий в области обращения с твердыми коммунЕlJIьными отходами;

закJIючить и испоJIнять договоры на оказание успуг по обращению с

твердыми коммунапьными отходами с собственниками твердьш

коммунапьных оrrодо". Щоговор на оказание успуг по обращению с

твердыми коммун€tпьными отходами является гryбличным для региончlJIьного

оператора и закJIючается на срок, не превышаюЩий срок, на который

юриДическоМУЛицУприсВоенсТаТУсреГионЕlJIЬноГооператора.
региональный оператор не вправе отказать В закпючении договора на

окЕвание услуг "Ь 
обрuщ."", с твердыми коммунаJIьными отходами

собственЕику твердых коммунапьных отходов, которые образуются и места

сбора которъж находятся в зоне его деятельности;
ВтеЧениеМесяцасоДшнаДелени'IегосТатУсомрегион€}льного

оператора направить всем потребителям по адресу многоквартирного дома

или жиЛого домq адресу, у*йu"rому в Едином государственном реестре

юридическиХ лиц-л"бЪ в Едином государственном реестре индивиду€lJIьных

предпринимателей, предложение о закJIючении договора на оказание услуг

по обращению с твердыми коммун€lJIъными отходами и проект такого

договора. В слу.lае если до даты "u"-u 
обращения с отходами, указанной в

соглашении'регион€lпъныиопераТорнеЗакJIючилДогоВорынаоказание
услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с потребителями,

коммунап";l;rга по Ьбрчщ."ию с твердыми коммунаJIьными отходами

окаЗыВаетсярегион€lпьныМопераТоромВсооТВетстВиисУслоВияМи
соглашения;

выполнять инвеотиционную и производственную программу

Регионального оператора в обпасти обращения с твердыми коммун€лJIьными



отхоДаМи'раЗработанЕУюиУтВержДеннУюВсооТВетстВиистребоВаниями
деЙствующего законодателъства;

закJIючить договоры с операторами по обращению с твердыми

коММУнапЬныМиотхоДаМи'ВлаДеюЩимиобъектамипообработке,
обезвреживанию и (или) захоронению 11:9aых 

коммунаJIьных отходов,

испопьзование которых предусмотрено схемой обращения с отходами, в том

ЧислесоспециЕlJIизироВанныМиорГаниЗацияМи'имеющимилиценЗиюна
осуществление деятелъности по сбору, транспортированию, обработке,

Й;.;ч;;, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,

и (или) осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию,

ЗахоронениЮтВерДьгхкомМУнапьныхотхоДоВВзонеДеятелЬносТи
регион€tJIьного оператора, указанные в документ ации об отборе ;

организовать раздельный сбор и накопление твердых коммунапьных

отхоДоВ'преДУсматриВаюЩиЙршДелениетВердыхкоММУнЕtлънъtхотхоДоВпо
ВиДаМотхоДоВИскпаДироВзниесортироВанныхтВерДыхкоммУн€tпьных
отхоДоВВоТДелЬныхконтеЙнерахДлясоотВеТстВУющихВиДоВТВерДых
коммунапьнъIх отходов в соответствии с Порядком сбора твердых

коммунаJIьных отходов, в том числе их разделъного сбора, на территории

Республики ,Щагестан;
приниматьТВерДыекоММУнаJIъныеоТхоДыВобъемеИВместах'

которые определены в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунаJIъными отходами с собственниками твердых коммунапьных отходов

в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том чиспе

стВерДымикоМмУнаJIъныМиотхоДаМи,ИорганиЗоВаТЬ|м
транспорr"ро"u"rе, обръботку, обезвреживание, захоронение в соответствии

с законодательством Российской Федерации;

вести учет объема и массы твердьж коммунаJIьных отходов;

в спуIае, если в схеме обращениrI с отходами отсутствует информаци,I

о местах сбора и накопления твердых коммунаJIьных о]}одов, направлять

информациЮ О выявленныХ местаХ накоплениЯ В Министерство дJUI

вкпючениrI в схему обращения с отходами сведений о местах сбора и

накоплеНия твердых коммунЕtJIъных отходов;

рассматриВатЬобрuщ."""потребителейУслУгиРегионапъного
оператоР}.*ч"" 

убытки потребителям услуги Tr-. .:::-*:y*"::I
региональным оператором обязатепъств, предусмотренных нормативными

правовыми актами и соглашением;

соблюдатъграфикВыВозатВерДыхкомМУнапЬныхоТхоДоВиЗМесТ
сбоРа И:r;:}*tr"rlо"р.о"телей об изменеНИИ ГРафИКа ВЫВОЗа ТВеРДЫХ

коммунаJIьныХ отходоВ из месТ сбора и накопПения, в том числе путем

р€ВМещенияинформациинасайтеРегиона.гrьногооператораВ
информачионно.телекоММУникационнойсети<<Интернет>>;

соблюдатьтребованияЗаконоДательстВаВобпастиохраны
окрУжающейсредыисанитарно-эпиДеМиологическиенорМыипраВила;



реапизоВыВатътехнологиЧескиерешения'напраВпенныенаснижение
негативного воздействия на окружающую среду;

вести бухгалтерский yче; и раздельн_ый учет расходов и доходов по

реryлируемым видам деятельнос", в области обращения с ""_lpeyj
комМУн€tпьнымиоТхоДами)атакжеПоТранспорТироВкетВерДЬж
коммунаJIьных отходов в соответствии с законодатепъством Российской

ФедерацииобУ<галтерскоМуIете'поряДкоМВеДенияразДепьногоУIета
затрат по видам указанной деятелъности и единой системой классификации

таких затрат, утверждаемьж уполномоченным правителъством российской

Ф.д.рuч", 6.л.рапьным органом исполнительной власти;

ежемесяЧноВсрокДо5ЧисЛамесяца'слеДУюЩегоЗаотчётным
периодом предоста"п"r" в Министерство сведения об объеме и (или) о массе

накопленныхТВерДыхкомМУнЕtпЬныхотходоВ'атакжетВерДых
коммунЕlJIьных отходов, в отношении которых быпи осуществлены сбор,

транспортирование, 
" 

обработка, утилизация, обезвреживание и (или)

захоронение, по форr* согласно приложению Ns 1 к настоящему

Соглашению;
обеспечиватъ возможность обмена информацией с потребителями в

информачионно-тепекоммуникационной сети <<Интернет>>;

обеспечивать доступ к информации в области обращеЕия с твердыми

коммунЕlльными отходами в соответствии со стандартами раскрытия

информаu* i области обращения с твердыми коммунаJIъными отходами,

утвержденными Правительством Российской Федерации;

преДостаВлятъпоЗаПросУМинисТерстВаинформациюоДеятелЬностиВ
сфере обращения с твердыми KoMMyHmI::-::y" отходами, необходи}tуTо для

осуществления министерством попномочий, установленных федералъным

законодатепъством и .u*о"йurепьством Республики ,Щагестан в сфере

обращения с твердыми коммун€tпьными отходами;

проводить меропри,Iтия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуйИ прироДНОГО И ТеХНОГеННОГО ХаРаКТеРа' ВО3НИКШИХ

при осуществлении деятепъности в области обращения с твердыми

коммунальными отходами;
выполнение иныХ функциЙ в соответствии с законодательством РФ;

в слу{ае лишения статуса регионЕtJIьного оператора:

исполIUIтьобязанностrРегионалЬногооператораДоДШ'
опредеJIенного соглашением, закJIюченного Министерством с новым

регионаJIъным оператором _по резупьтатам конкурсного отбора;

В ,a""rr"a 
't0 ^ 

рабо.rих дней с момента опредепения нового

Региона.ltъногооператорапереДаТъемУВсесВеДенияИДокУN{енты'
необходимые для организации деятельности по обращению с твердыми

коммун€lJIьными отходами, вкJIюча,I реестр договоров и копии закпюченньIх

договоров в сфере обращения с отходами,
З. Срок действия Соглашения

з.1. Настоящее Соrпашео"" действует с даты его подписания

сторонами по 31 декабря 2021 года вкJIючитепъно,



3.2.ВслУIаееслиДоДаТы'УказаннойВпУнктез,2настояЩего
соглашения, Реiиона.пьный оператор не закJIючип договоры на оказание

услуг по обращению с твердыми коммун€lJIьными отходами с потребителями,

коммун€lльнм успуга no Ьбрчщению с твердыми коммун€lJIъными отходами

оказывается Региональным оператором в соответствии с условиями типового

договора на окЕ}зание по обращению с твердыми коммунztльными отходами,

утвержденного постаноВлением Правительства Российской Федерации от

|2.||.20116 г. Ns 1156.
4. обеспечениеисполнениясоглашения

способы обеспечения обязателъств по соглашению не предусмотрены,

5. Изменение и расторя(ение Соглашения

5.1. Изменение и дополнение настоящего согпашения возможно по

согпашениЮ СтороН искJIючительно в слуIаJIх, предусмотренньж

законодательством РФ, либо в судебном порядке,

5.2.ВсеиЗМенения'коТорыеВносятсяВнасТояЩееСоглашение'
оформляются допоJIниТелъными соглашениями, которые являются

,aо*a*пемой частью настоящего СоглашениrI.

5.3. В слуIае изменения наименования, местонахождени,t или

банковских реквиrrrо" Стороны обязаны уведомить об этом другy'о стороЕу

в течение 5 рабочих дней со днrt наступления указанных обстоятелъств в

письменной форме.
5,4,ЩосрочноерасторжениенастояЩегоСогпашенияВоЗможноВ

связи с лишениьм Регионапьного оператора статуса Регионапьного оператора

по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми

коммунальными отходами, По взаимному соглашению Сторон, при

одностороrr".*-оr**a"о, Соглашения (исполнения СоглашенШ), либо в

судебном порядке в соответствии с требовани,Iми цражданского

законодательства;
5.5.ВсЛгIаеДосрочногорасторЖениянастоящегоСоглашения

регионалъный оператор продолжает исполнять обязанности в зоне

деятелЬносТирегионЕUIъНогоопераТораДодНянаЧапаДеятелЬностиноВого
регионалъного оператора, отобранного на конкурсной основе, либо без

проведения конкурa"оrо отбора, на срок, не превышающий одного года,

5.6. ,Щействие "u.rо"й""о 
Соглашения прекращается с истечением

срока его действия. 6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязателъств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

законодателъством Российской Федер ации,

6.2.ВсЛУЧаенарУшенияРегионалЬныМопераТоромобязанностей,
указанных в пункте 2.4 Соглашения, Министерство обязано в течение 15

(пятнадцати)рабочихДнейсМоментаобнарУЖениянарУшеЕийнаправлятЬ
региональному оператору в письменной форме уведомпение об устранении

нарушений с указанием пункта Соглашенияо требование которого нарушено,

при этом срок для устранения нарушения определяется Министерством в



уведомлении об устранении нарушений, но не может превыша,Iь J uUlr"rr,il

рабочих дней с момента попу{ения Регион€tпъным оператором уведомления,

В течении 2 (дву<) рабочих дней со дIlя истечеj{и"л:р"i?лу:_IУ,:"':#
нарушения Министерством составляется

неиспопнении Регионалъным оператором

превышатъ (пяти)

акт об испопнении или

уведомления об устранении

нарушении.
6.3. В спучае, если нарушенч _", были устранены Регион€tJIьным

оператором В срок, оrrр.д.п.нный Министерством в уведомлении об

УстранениинарУшений,-РегионапьныйопераТорУплаЧиВаетштрафВ
р..rrуОо"*ur.*"й бюджет Республики,Щагестан,

6,4. За неисполнение ипи ненадлежащее испопнение Регион{шIъным

оператором обязатепьств, за исключением слуtIаев, указанных в tIунктах 6,5,

и 6.6. настоящего Соглашения, Регионалъный оператор по письменному

требованиЮ Mi"".".pcTBa 
_ 
обязан уплатитъ в республиканский бюджет

Респубпики Дчrестан штраф в р*rЪр. 1 (одного) минимаJIьного размера

оплаты труда в ,.".""" ЪО (rр"дцч"") календарных дней с момента

получения требованияполучgншr tp'\,\ 
Регионалъным оператором схемы потоков

6.5. За несобпюдение

отходов Регионалъный оператор по письменному тр_ебованию Министерства

обязан уплатить в ресгryбликанский бюджет Г,Ьпубпики ,Щагестан штраф в

размере 15 (пятнадчu"r) минимаJIьных размероВ оппаты труда в течении 30

(тридцати) календuр""," дней с момента поJryчения требования,

6.6. уппата штрафа в слуIае неисполнения ИПИ ":"лТ'ДН:::
".'on;.o"- 

;Ж;";.Т;Ъ;;йенных соглашением, не освобожДает
LT\. Lrя rrебя по;:НffihijЖЁ;;; #ii,,on"."- обязатепьств, принЯТЫХ На СебЯ ПО

настоящему Соглашению,
6.7, Croporu освобождается от ответственности, если докажет, что

неисполнение ипи ненадлежащее испопнение обязательства,

предусмотренного Соглашением, произошло вследствие непреодолимой

силы или по вине другой стороны,
7. Разрешение разногласий мел(ду Сторонами

7.|. Все разногпасия, возникающие в связи с исполнением

настоящего Соглашения, подлежат урегулированию Сторонами путем

перегоВороВ'аТакЖепУТеМнапраВленияИрассМоТренияписьменных
У"Ьдоrпй"и, тбтrтrАl, т.,тй т

7,2,Споры,сВязанныеснеиспопнениеМИЛИненаДлеЖаЩим
исполнен".* ,rf,йтых Сторонами обязателъств в соответствии с условиями

настоящего Соглашения, не уреryлированные путем переговоров, подпежат

разрешениюВсУДебныхорганахВсоотВетстВиисдействУюЩим
законодателъством Российской Федерации,

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составпено в 2 (двух) экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземппяру для каждой из

Сторон.



8.2,ВоВсеМ'ЧтонепреДУсМоТренонастоящимСогпашениеМ'
СторонырУкоВоДстВУюТсядействУюЩиМзаконоДательстВомРоссийской
Федерации и Республики ,Щагестан,

8.3.ПрипожениякнасТояЩемУСоглашениюяВляюТсяего
неотъемпемой частью,

9. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство природных

ресурсов и экологии
Республики ,Щагестан:

Юридический адрес: 367_000,

Республика Щагестан, г, Махачкала,

ул. Абубакарова,73;

Банковские реквизиты:

Юридический адрес:

3 67030, Республика,Щагестан, город

Махачкала, упица Ирчи Казака,

владение 20, строение В

Банковские реквизиты:
инн 0562064281

огрн 1060562006889

кпп 057201001

БИК 0|8 а09 00l
П;, 1,0o jбъ 9+9оО^'it} озlЭ чбц зntrЬtоооо'00
rc/c цоtоiijig-;rзrр0O0о69
Банк получателяi 0 п qe/l е t,цLL - И Б
Рее п ц {.rr" rcп FапЁепол Fа,,,КЬ'Росе,)r, 

tr У? L t,tп РN " 
,Даlсаt*оПо

Щиректор муниципаJIъного
бюджетного у{реждения
<<Махачкала-1>>

Региональный оператор:
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<<9)> О L2021 г.

инн
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кпп
Бик
Лицевой счет
расчетный

0562066962
1070562000959
057201001
048209001
05032039250
40302810000002000069

счет
Банк полу{ателя: Отделение - НБ

Республика,Щагестан г, Махачк€ша

Врио министра Гамидов Рахман

Магомедович
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