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Сведения и документы, предоставляемые потребителями1 

в адрес Регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» 

 в целях заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО 

 

1. Заявка на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 

оператором по обращению с ТКО, подписанная уполномоченным лицом и заверенная 

печатью потребителя (при наличии), содержащая: 

1.1. сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой 

потребителем, сведения о количестве и составе образующихся ТКО за год. 

1.2. сведения о виде медицинской организации в соответствии с номенклатурой 

медицинских организаций, утвержденной Приказом Минздрава России от 06.08.2013 г. 

№ 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». 

1.3. сведения о наличии/отсутствии в структуре многопрофильной медицинской 

организации поликлиники (поликлинического отделения)2. 

1.4. сведения о месте накопления ТКО (контейнерной площадке): место нахождения 

(адрес и координаты), количество накопителей ТКО (контейнеров, бункеров), их 

материал, объем и периодичность вывоза ТКО3. 

1.5. банковские реквизиты потребителя: расчетный счет, наименование банка, БИК, 

корреспондентский счет банка. 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия). 

3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности (копия). 

4. Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание 

возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданиями, сооружениями, 

иными нежилыми помещениями: 

 
1 Медицинскими организациями и иными лицами, осуществляющими медицинскую деятельность. 
2 При наличии в структуре многопрофильной медицинской организации поликлиники (поликлинического 

отделения) в адрес Регионального оператора предоставляется копия соответствующего документа, утвержденного 

медицинской организацией: структура медицинской организации, положение о структурном подразделении 

медицинской организации и т.п. 
3 При наличии в отношении объектов недвижимости (источников образования ТКО) потребителя собственной 

оборудованной контейнерной площадки, включенной в реестр мест (площадок) накопления муниципального 

образования и (или) Территориальную схему обращения с отходами Самарской области. 
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4.1. в отношении объектов недвижимости на праве собственности в адрес 

Регионального оператора потребителем предоставляется выписка из ЕГРН; 

4.2. в случае, если потребитель владеет несколькими зданиями, строениями, 

сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками, на которых 

происходит образование ТКО, в адрес Регионального оператора предоставляется 

документ, содержащий обобщенные сведения о правах собственности потребителя на 

имеющиеся у него объекты недвижимости на территории Самарской области в форме 

выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости (по форме приложения № 3 к приказу Минэкономразвития России от 

20.06.2016 г. № 378), а также документы, подтверждающие иное законное основание 

возникновения права пользование объектами недвижимости, в отношении которых 

потребителем заключается договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 

Региональным оператором (договор аренды, договор доверительного управления 

имуществом, договор оперативного управления, договор хозяйственного ведения и т. п.). 

5. Доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством РФ 

подтверждают полномочия представителя потребителя, действующего от имени 

потребителя, на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО (для 

представителя — физического лица также копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ в соответствии с 

законодательством РФ), в том числе: 

5.1. устав в последней редакции с отметкой налогового органа4 (оригинал или копия, 

заверенная потребителем); 

5.2. устав в последней редакции с отметкой Министерства юстиции РФ5 (оригинал или 

копия, заверенная потребителем); 

5.3. решение/протокол общего собрания о назначении единоличного исполнительного 

органа (оригинал или копия, заверенная потребителем). 

6. Документы, содержащие сведения: о назначении и об общей площади здания, сооружения, 

нежилого помещения, о количестве расчетных единиц, в отношении которых 

устанавливается норматив накопления ТКО, для соответствующей категории объекта6. 

6.1. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категориям 

«медицинские организации» адрес Регионального оператора предоставляются копии 

документов, подтверждающих количество сотрудников (по форме «Сведения о 

среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» 

согласно Приказу ФНС РФ от 29.03.2007 г. № ММ-3-25/174@ «Об утверждении формы 

Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

 
4 Для коммерческих организаций (ООО и АО). 
5 Для некоммерческих организаций. 
6 В соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

19.12.2016 г. № 804 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Самарской области». 



3 

 

год», либо по форме СЗВ-М7 согласно Приложению к Постановлению Правления ПФ РФ 

от 01.02.2016 г. 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах»), а 

также количество расчетных единиц (по форме федерального статистического 

наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2018 год согласно Приказу 

Росстата от 03.08.2018 г. № 483 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»), заверенные потребителем. 

6.2. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категориям 

«поликлиники, лаборатории клинико-диагностические и бактериологические» 

адрес Регионального оператора предоставляются копии документов, подтверждающих 

количество посетителей и/или посещений в год (по форме федерального 

статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании 

медицинской помощи населению» за 2018 год согласно Приказу Росстата от 02.11.2018 

г. № 658 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере охраны здоровья», либо по форме федерального статистического 

наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2018 год согласно Приказу 

Росстата от 03.08.2018 г. № 483 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»), заверенные потребителем; 

либо справка органа исполнительной власти, в ведении которого находится управление 

системой здравоохранения в Самарской области. 

6.3. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категориям 

«больницы, родильные дома, госпитали, диспансеры, санатории, лечебницы и 

прочие лечебно-профилактические медицинские организации» адрес Регионального 

оператора предоставляются копии документов, подтверждающих количество мест и/или 

койко-мест (по форме федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о 

медицинской организации» за 2018 год согласно Приказу Росстата от 03.08.2018 г. № 

483 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 

сфере охраны здоровья»), заверенные потребителем; либо справка органа 

исполнительной власти, в ведении которого находится управление системой 

здравоохранения в Самарской области. 

7. Документ, подтверждающий назначение лица, ответственного за взаимодействие с 

Региональным оператором по вопросам исполнения договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО. 

8. Документ, удостоверяющий личность лица, ответственного за взаимодействие с 

Региональным оператором по вопросам исполнения договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО, и согласие на обработку персональных данных. 

 
7 Предоставляется за каждый отчетный период 2018 – 2019 гг. 


