
Сведения и документы, предоставляемые некоммерческими организациями, 
созданными для ведения садоводства и огородничества (СНТ, СК), в адрес 

Регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» в целях заключения договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО:

• Заявка на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором по обращению с ТКО, подписанная уполномоченным лицом и заверенная 
печатью товарищества.

• Свидетельство о регистрации некоммерческой организации (оригинал либо копия, 
заверенная потребителем).

• Устав товарищества в последней редакции с отметкой Министерства юстиции РФ (оригинал 
либо нотариально заверенная копия).

• Протокол общего собрания об избрание органов товарищества (председателя товарищества, 
членов правления товарищества) за подписью председательствующего на общем собрании 
(при очном голосовании), либо председателя товарищества (при заочном голосовании), 
заверенный печатью товарищества.

• Протокол заседания правления товарищества с решением о заключении договора с 
региональным оператором по обращению с ТКО за подписью председателя товарищества, 
заверенный печатью товарищества.

• Документ, удостоверяющий личность председателя товарищества и согласие на обработку 
персональных данных.

• Документ, подтверждающий назначение лица, ответственного за взаимодействие с 
региональным оператором по вопросам исполнения договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО.

• 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.

• Доверенность, выданная председателем товарищества лицу, уполномоченному на 
подписание договора на оказание услуг по обращению ТКО с региональным оператором.

• Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченному на подписание договора на 
оказание услуг по обращению ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО, и 
согласие на обработку персональных данных.

• Реестр членов товарищества, заверенный подписью председателя товарищества и печатью 
товарищества, содержащий сведения о количестве членов товарищества по состоянию на 
дату предоставления соответствующего реестра в адрес регионального оператора.

• Сведения о месте накопления ТКО (контейнерной площадке): место нахождения (адрес и 
координаты), количестве накопителей ТКО (контейнеров, бункеров), их материал, объем и 
периодичность вывоза ТКО (при наличии собственной оборудованной контейнерной 
площадки).
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• Документы, удостоверяющие право собственности (пользования) земельным участком, на 
котором расположено место накопления ТКО (контейнерная площадка).

• Банковские реквизиты потребителя: расчетный счет, наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка
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