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 организации (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 месте накопления ТКО (контейнерной площадке): место нахождения
(адрес и координаты), количество накопителей ТКО (контейнеров, бункеров), их
материал, объем и периодичность вывоза ТКО2.
1.3. банковские реквизиты потребителя: расчетный счет, наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия).
3. Свидетельство о регистрации некоммерческой организации (копия).
4. Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание
возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением,
жилым и нежилым помещением, земельным участком (источниками образования ТКО):
4.1. в отношении объектов недвижимости на праве собственности
Регионального оператора потребителем предоставляется выписка из ЕГРН;

в адрес

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
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Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – собственниками и/или
пользователями нежилых помещений.
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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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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 органа3 (оригинал или копия,
заверенная потребителем);
5.2. устав в последней редакции с отметкой Министерства юстиции РФ4 (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 объекта5.
6.1. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категории
«объекты торговли» в адрес Регионального оператора предоставляются копии
правоустанавливающих и (или) инвентаризационных документов, подтверждающих
торговую площадь (площадь торгового зала) объектов недвижимости, в отношении
которых заключается договор на оказание услуг по обращению с ТКО (договор аренды
торговых площадей, договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт
нежилого помещения, иной документ, подтверждающий размер торговой площади, в т.ч.
копия декларации по ЕНВД по форме Приложения № 1 к Приказу ФНС РФ
от 26.06.2018 г. № ММВ-7-3/414@ «Об утверждении формы налоговой декларации по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, порядка ее
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности в электронной форме»); копия
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Для коммерческих организаций (ООО и АО).
Для некоммерческих организаций.
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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».
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патента6 на право применения патентной системы налогообложения (форма № 26.5-П) с
приложением № 3 к патенту по форме Приложения к Приказу ФНС РФ от 26.11.2014 г.
№ ММВ-7-3/599@ «Об утверждении формы патента на право применения патентной
системы налогообложения»), заверенные потребителем; либо справка органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере потребительского рынка и
услуг на территории муниципального образования, где расположен соответствующий
объект торговли.
6.2. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категориям
«административные, офисные учреждения, конторы» и «отделения связи, в том
числе почтовой» в 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 № ММ-3-25/174@ «Об утверждении формы Сведений о
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 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»),
заверенные потребителем.
6.3. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категории
«детские оздоровительные лагеря» в адрес Регионального оператора предоставляются
копии документов, подтверждающих количество мест (по форме «Акт приемки
готовности стационарных оздоровительных лагерей сезонного действия независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности» согласно Приложению к
Постановлению Правительства Самарской области от 17.05.2018 г. № 269 «Об
утверждении примерного положения о муниципальной межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей», либо по форме «Сведения о деятельности
коллективного средства размещения» согласно Приложению № 3 к Приказу Росстата от
30.07.2018 г. № 466 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом,
транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики»),
заверенные потребителем.
6.4. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категориям
«дома отдыха, туристические базы» и «гостиницы» в адрес Регионального оператора
предоставляются копии документов, подтверждающих количество мест (по форме
«Свидетельство о присвоении гостинице категории» согласно Приложению № 1 к
Постановлению Правительства РФ от 16.02.2019 г. N 158 «Об утверждении Положения о
классификации гостиниц», либо по форме 1-КСР «Сведения о деятельности
коллективного средства размещения» согласно Приложению № 3 к Приказу Росстата от
30.07.2018 г. № 466 «Об утверждении статистического инструментария для организации

6
7

Предоставляется индивидуальными предпринимателями.
Предоставляется за каждый отчетный период 2019 – 2020 гг.
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федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом,
транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики» за 2018 год,
Приложению № 9 к Приказу Росстата от 22.07.2019 г. № 418 «Об утверждении форм
федерального статистического наблюдения для организации федерального
статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными
услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере
экономики» за 2019 год), заверенные потребителем.
6.5. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категории
«дошкольное образовательное учреждение», в адрес Регионального оператора
предоставляются копии документов, подтверждающие количество детей, в том числе по
форме федерального статистического наблюдения N 85-К «Сведения о деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» в соответствии с
Приложением № 6 к Приказу Росстата от 18.07.2019 г. № 410, заверенные потребителем.
6.6. в отношении объектов недвижимости потребителей, относящихся к категории
«…иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс», в адрес
Регионального оператора предоставляются копии документов, подтверждающие
количество учащихся, в том числе по форме федерального статистического наблюдения
N 1-ПК «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам», утвержденной
Приказом Росстата от 20.12.2019 г. № 786, заверенные потребителем.
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.
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