Приложение № 2
Пакет документов для заключения
договора на обращение с ТКО по
нормативу образования ТКО.

1.
2.
3.
4.

Уставные документы;
Карточка Предприятия;
Заявка Потребителя;
Заявление об установлении способа доставки корреспонденции
(документов) по договору;
5. Протокол общего собрания собственников об установлении сезонности
функционирования садоводческих и огороднических товариществ
(в случае сезонного характера деятельности объекта образования ТКО);
6. Заявление на включение в график по транспортированию;
7. Схема транспортирования (желательна, может быть подготовлена на
самом мероприятии);

Приложение № 3
Пакет документов для заключения
договора «по факту».
(Внимание: при организации контейнерного сбора периодичность сбора и
транспортирования ТКО не может быть определена реже периодичности,
установленной действующими СанПиН- 1 раз в неделю!)
1.
2.
3.
4.

Уставные документы;
Карточка Предприятия;
Заявка Потребителя;
Заявление о применении к объекту формы коммерческого учета исходя из
количества и объема контейнеров, установленных на контейнерной
площадке»;
5. Справка о включении в реестр мест накопления/выкипировка из реестра
контейнерных площадок;
6. Фото контейнерной площадки;
7. Заявление об установлении способа доставки корреспонденции
(документов) по договору;
8. Протокол общего собрания собственников об установлении сезонности
функционирования садоводческих и огороднических товариществ (в
случае сезонного характера деятельности объекта образования ТКО);
9. Заявление на включение в график по транспортированию;
10.Схема транспортирования (желательна, может быть реализована на самом
мероприятии);

Юр.лицо, ИП, Физлицо (собственник нежилого помещения)

Заявка

для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО - для
юридических лиц; индивидуальных предпринимателей, физических-лиц —собственников-ТКО
___________________

regoperator@sab-ekb.ru

Заполненную заявку отправить на e-mail:

В теме письма обязательно указывайте Ваше юридическое
наименование!

8 - 800 - 775 - 00-96

Потребитель:
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
ИНН/КПП
ОГРН
Наименование должности (директор, ген. Директор н тд.,
подписывающего договор)
...действующего на основании (устав, доверенность и тд.,
паспорт для фнз. лица (собственника нежнлого помещения):
Реквизиты потребителя :
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Код по ОКПО
Основной вид деятельности (код
ОКВЭД)
Банковский счет
Банк
Корр.счет
БИК
Ф.И.О. Руководителя
Должность Руководителя
Телефон Руководителя
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. гл.бухгалтера
Телефон гл.бухгалтера
Ф.И.О. контактного лица
(ответственного за работу с
Региональным оператором)
Телефон контактного лица
Адрес электронной почты
контактного лица
Для физического лица (собственника нежнлого помещения)

Паспорт

серия
выдан
дата выдачи
ИНН

ИНН или СНИЛС:
Зарегистрирован по месту жительства:
Фактически проживает:
Контактный телефон:
: :: г!

Подпись

СНИЛС

Даю согласие на обработку персональных данных

предоставлению заявки
МП

номер

ФИО

Информация об объектах

N
п/п

Адрес объекта
недвижимости
потребителя на (в)
котором
осуществляется
(хозяйственная)
деятельность и
образуются отходы

Характеристика объекта
недвижимости потребителя
на (в) котором
осуществляется
(хозяйственная)
деятельность и образуются
отходы (указать
МКД/ИЖД/другое)
*
МКД ■-многоквартирный
дом, ИЖД -индивидуальный
жилой дом

Вид объекта
(Школа, кафе,
офис и тд и тп)
(указать)

1

2

3

4

МП

Подпись

ФИО

Площадь
объекта,
м2

Вид деятельности
организации (согласно
перечню категорий см.
Вкладка 5), в случае
отсутствия заполняется подобной

Единица
расчета
объема
(согласно
перечню
категорий
см. Вкладка
5)

Количество
единиц (прил. подтверждающий
документ)

Наличие паспорта на ТКО
IV класса опасности
(имеется - приложить/не
имеется)

5

6

7

8

9

Информация о местах сбора отходов

N
п/п

Адрес места сбора
и накопления ТКО

Адрес места сбора
КТО

Бремя содержания
контейнерной
площадки
(собственник
земельного
участка - указать
правообладателя с
приложением
подтверждающего
документа/иное
лицо/неизвестно)

1

2

3

4

Периодичность
вывоза ТКО

5

Периодичность
вывоза КГО

Тип
контейнерного
оборудования
на площадке
(1,1 мЗ;0,75
м3; 8мЗ или
иное
оборудование)

6

7

Кол-во
контейнеров
на
площадке,
всего, шт

Ф.И.О. и
ТЕЛЕФОН
контактного лица
(к которому
можно обратиться
водителю
мусоровоза в
случае проблемы)

Особые условия
(проедет только
маленький
автомобиль, арка,
кодовый замок и
т.п.)

8

9

10

№
п/п

Собственник
(арендатор)
нежилого
помещения

МП

Подпись

ИНН

Юридический
адрес собственника
нежилого
помещения

Адрес объекта
недвижимости
потребителя на (в)
котором осуществляется
(хозяйственная)
деятельность и образуются
отходы

ФИО

Площадь
помещения,
м2

Адрес контейнерной
площадки для ТКО на
которой осуществляется
складирование

Контактные данные
собственника
(телефон,
электронная почта)

Вид объекта
(школа, кафе,
офис,
продуктовый
магазин и тд и
тп) (указать)

КАТЕГОРИИ
№
п/п

' ''

Н аим енование категории объекта

Расчетная едииица, в отнош ении которой

1.

: V.
^‘Vч:-л
; г :л:: V^
':^ ш
л
^
Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро (для МО г.
Екатеринбург)

2.

Банки, финансовые учреждения

1 сотрудник

3.

Отделения связи

] С01РУДНИК

4.

Административные, офисные учреждения

I сотрудник

1.

Продовольственные магазины

] кв. метр общей площади

2.

Промтоварные магазины

1 кв. метр общей площади

3.

Павильоны

I кв. метр общей площади

4.

Палатки, киоски

1 кв. метр общей площади

5.

Супермаркеты (универмаги)

1 кв. метр общей площади

6.

Рынки продовольственные

7.

Рынки промтоварные

8.

Торгово-развлекательные комплексы, центры

'►

>:■
Предприятия mpaiicnopiimi
Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания

].
2.

конторы

устан авли вается норм атив

' /V-- 1 сотрудник

1 кп. метр общей площади для
"г.Екатеринбург";
1 кв, метр общей площади для
"^Екатеринбург";
1 кв. метр общей площади для
"гЕкатеринбург";

всех муниципальных образований за исключением МО
1 торговое место для МО "г.Екатеринбург”
всех муниципальных образований за исключением МО
1 торговое место для МО "^Екатеринбург”
всех муниципальных образований за исключением МО
I торговое место для МО "('.Екатеринбург"
1 машино-место
] машино-место

3.

Автозаправочные станции (для МО г, Екатеринбург)
Автостоянки и парковки

4.

Гаражи, парковки закрытого типа

1 машнпо-мссто

5.

Автомойкн (для МО г. Екатеринбург)

1 машино-место

6.

Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты

L

Дошкольные образовательные учреждения

2.

Общеобразовательные учреждения

1 учащийся

3.

Учреждения начального н среднего профессионального образования, высшего профессионального и
послевузовского образования или иные организации, осуществляющее образовательный процесс

1 учащийся

4.

Детские дома, шггернаты

5.

Учреждения дополнительного образования (для всех муниципальных образований за исключением
МО г. Екатеринбург.

1 машино-место

1 пассажир
1 ребенок

1 место
1 учащийся

5, Культурно-развлекательные, спортивные учреждения

•
1.

Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки

I место

2.

Библиотеки, архивы

I место

3.

Выставочные залы, м рей

4.

Спортивные арены, стадионы

5.

Спортивные клубы, центры, комплексы

6.

Зоопарки, ботанические сады (для МО г. Екатеринбург)

7.

Пансионаты, дома отдыха, туристические базы (для всех муниципальных образований за
исключением МО г Екатеринбург.

J место

1.

Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые

I место

1 кв. метр общей площади
1 место
1 место для всех муниципальных образований за исключением МО "г.Екатсринбург”; 1 кв.мстр
общей площади для МО ,гг.Екатеринбург”

1 кв. метр общей площади

}к&ы быта

-'/А'

I.

Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники

1 квт метр общей площади

2.

Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.

1 кв. метр общей площади

3.

Ремонт и пошив одежды

1 кв. метр общей площади

4.

Химчистки и прачечные

1 кв. метр общей площади

5.

Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты

1 место

6.

Гостиницы

1 мссго

7.

Общежития

1 место

8.

Бани, сауны

1 место

8. Предприятия всефереЪ

w:^;\V;';r
i.

Кладбища

2.

Крематории

1 кв. метр общей площади

3.

Организации, оказывающие ритуальные услуги

1 кв. метр общей площади

1 место

дгого^дные товорШфСпмаШ пуШ^
Садоводческие кооперативы, с адово-огородные товариществ а
/

1 участник (член)

Предприятия для иных отраслей промышленности (для всех муниципальных образований за
исключением МО г. Екатеринбург.
ч /.'ч \;:' . ; ; : :ч:ччччч:‘ ;Ч-:;-

1 сотрудник

11. Домоеладй

1.

Многоквартирные жилые дома

1 проживающий

2.

Индивидуальные жилые дома

1 проживающий

Приложение № 5
в Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Спецавтобаза»
Юридический (фактический) адрес: 620102, город
Екатеринбург, улица Посадская, дом 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении способа доставки корреспонденции (документов) по договору

№
пп

Сведения, подлежащие
указанию в заявлении

1

ФИО (наименование)
заявителя

2

Номер договора,
заключенного
с ЕМУП «Спецавтобаза»

л

й

4

5

6

7

8

8.1.

8.2.

Сведения, указанные заявителем

ОГРН (ОГРНИП), ИНН
заявителя
(в случае, если
заявителем выступает
юридическое лицо или
ИП)
Паспортные данные
заявителя
(в случае, если
заявителем выступает
физическое лицо)
ФИО лица, действующего
от имени заявителя
Основание
представительства лица
от имени заявителя
(закон, доверенность)
Телефонный номер для
связи
(преимущественно
мобильный)
Способы доставки корреспонденции (документов).
Необходимо выбрать и заполнить одни вариант способа доставки.
При выборе потребителем дву* и более способ доставки документов оператор вправе оставить за собой
выбор способа доставки корреспонденции (документов).
e-mail

Диадок

Адрес электронной почты:

Установлены партнерские отношения,
Отправлена заявка на установление партнерских отношений,
система ДИАДОК не используется
(нужное подчеркнуть)

1

8.3.

Почтовая доставка

Лично в офисе ЕМУП
«Спецавтобаза»

8.4.

(г. Екатеринбург, ул.
Посадская, 3
т и в Региональных
представительствах по
адресам, указанным на
сайте)

Адрес доставки:
Индекс:
Субъект РФ:
Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус (строение):
Квартира (офис):

Право получения корреспонденции (документов) по договору предоставляется
следующему лицу:
ФИО:
Паспортные данные:
Документ, подтверждающий право действовать от имени заявителя, с
указанием его реквизитов:

На основании статьи 165.1 ГК РФ, с учетом пункта 64 Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», прошу ЕМУП «СПЕЦАВТОБАЗА» при
направлении заявителю юридически значимых сообщений, иных уведомлений (требований,
претензий), каких-либо документов, в том числе платежных документов (далее также - сообщений
и документов), использовать в качестве способа доставки направление их способами, указанными
в пункте(пунктах)__________________________________________________ ЗАЯВЛЕНИЯ.
(указать конкретны» пункт или несколько одновременно: 8 .1, 8.2, 8.3, 8.4)

Подтверждаю, что сведения, указанные в пунктах 1-10 являются достоверными.
Прошу считать направление сообщений и документов способами, указанными в
пункте(пунктах)__________________________________________________ ЗАЯВЛЕНИЯ, в качестве
надлежащего способа доставки, (указать конкретный пункт нл» несколько одновременно: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4)
Подтверждаю,
что
все
способы
доставки,
указанные
в
пункте(пунктах)
__________________________________________________ ЗАЯВЛЕНИЯ, являются равнозначными.
(указать конкретный пункт или несколько одновременно: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4)

Мне известны, и я согласен с правовыми последствиями установления в качестве способа
доставки сообщений и документов их направление способами, указанными в пункте(пунктах)
__________________________________________________ ЗАЯВЛЕНИЯ.
(указать конкретный пункт или несколько одновременно: 8.1, 8.2,8.3,8.4)

Заполнение ЗАЯВЛЕНИЯ и предоставление соответствующих сведений в адрес
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» (ОГРН
1026602351049, ИНН 6608003655) означает согласие заявителя с обработкой представленных
персональных данных.
Подпись

заявителя:

/
ФИО заявнтсля/лниа, действующего от имени заявителя

Приложение:
1. оригинал (заверенная копия) документа, подтверждающего право действовать от
имени заявителя (в случае, если от заявителя действует иное лицо).

Приложение № 6

Директору ЕМУП «Спецавтобаза))
От

ИНН_____________________
Тел.______________________
E-mail____________________

Заявление
Прошу включить___________________________________________________________
в график сбора и транспортирования ТКО.
Период сбора и транспортирования (в случае ведения сезонной деятельности): с
«__»______________ 202_ по «__)>______________ 202_г. Протокол общего собрания
собственников об установлении сезонности прилагаю.
Система сбора ТКО:
—

С использованием контейнерного оборудования
Бесконтейнерным способом

Для контейнерного сбора:
Тип контейнерного оборудования
Кол-во контейнерного оборудования

Желательная периодичность вывоза:

Ответственное лицо за
взаимодействие с
региональным оператором

ФИО:
Телефон:

_____________________________________
--------------------------------------------------------

/

/
м.п.

