
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению об организации деятельности по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории 
зоны «Север» Кемеровской области

г. Кемерово {О едлАХ, 1 г.

Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кузбасса, именуемое в дальнейшем уполномоченный орган, в лице министра 
Ивлева Олега Валериевича, действующего на основании Положения о 
Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, 
утвержденного Постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 25.02.2020 № 81, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Чистый Город Кемерово», именуемое в дальнейшем 
региональный оператор, в лице директора Ратаева Олега Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории зоны «Север» Кемеровской области 
от 22 ноября 2018 года (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи со сменой наименования «департамента жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области» на 
«Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» 
на основании постановления Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса 
от 24.12.2019 № 91-пг «О переименовании отдельных исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области -  Кузбасса» Стороны 
пришли к соглашению по тексту Соглашения «департамент жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области» или 
«Департамент ЖК и ДК Кемеровской области» заменить на «Министерство 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» или 
«Министерство ЖК и ДК Кузбасса».

2. Внести в Соглашение следующие изменения:
2.1. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный оператор оказывает содействие уполномоченному

органу в обеспечении контроля вывоза твердых коммунальных отходов 
посредством предоставления данных о движении мусоровозов по форме, 
установленной действующим законодательством, при наличии технической 
возможности передачи таких данных операторами, осуществляющими 
транспортирование твердых коммунальных отходов.».

2.2. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Региональный оператор обязан предоставлять информацию в

соответствии с пунктом 12 Правил разработки, утверждения и корректировки 
федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами,



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2019 № 1814, и заполнять иные отчетные формы в личном кабинете 
АИС «Электронная модель федеральной схемы» в сроки, установленные 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
ППК «Российский экологический оператор».

Региональный оператор обязан предоставлять информацию, 
необходимую для расчета, подтверждения и рисках недостижения целевых 
показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта 
«Экология».».

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения.

4. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное 
Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим 
Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Региональный оператор

ООО «Чистый город Кемерово»
650036, г. Кемерово, ул. Мирная,
д.9, офис 110
ИНН 4205284801
КПП 420501001
О ГРН 1144205004987
Банк: Кемеровское отделение
№8615 ПАО Сбербанк
Расчетный счет
40702810926000022886
БИК 043207612
Корр. счет 30101810200000000612

Уполномоченный орган

Министерство жилищно- 
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 
650000, г. Кемерово, 
пр. Советский, 62 
ИНН 4205145396 
КПП 420501001 
ОГРН 1074205025861 
Банк: Отделение Кемерово Банка 
России//УФК по Кемеровской 
области -  Кузбассу г Кемерово 
БИК 013207212 
Казначейский счет 
03221643320000003900 
Единый казначейский счет 
40102810745370000032


