Инструкция по предоставлению заявки.
Вы можете получить договор, не обращаясь в офис представительства
регионального оператора.
Для этого: скачайте на официальном сайте регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» в сети «Интернет» –
https://sab-ekb.ru в разделе «Региональный оператор» – «Заявки на заключение договора»
бланк заявки. На сайте размещены три вида бланков заявки: для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (5 Приложений в файле); для управляющих
организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК (4 Приложения в файле); для собственников индивидуальных
жилых домов (1 Приложение в файле). Выберите свой вариант, заполните, приложите
сканированные копии указанных документов.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не
ранее 3 календарных месяцев до даты заполнения заявки;
- Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, а также копия выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
о
месте
жительства
индивидуального
предпринимателя, выданных не ранее 3 календарных месяцев до даты заполнения заявки;
- Копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
- Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии
соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы).
- Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания
юридического лица до указанной даты).
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по
месту нахождения на территории Российской Федерации.
- Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального
предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.
- Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного
органа юридического лица.
- Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от
имени данного юридического лица (доверенность).
- Копии правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, а также
земельный участок , на котором расположен контейнер(ы), либо иной документ
подтверждающий право пользования контейнерной площадкой;
При наличии:
- Копия таблицы 1.18 (либо 2.19) из проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;
- Копии утвержденных Росприроднадзором паспортов на отходы 4-го класса
опасности. На отходы 5-го класса опасности – свидетельства, согласованные с
Росприроднадзором, либо протокол из лаборатории, подтверждающий класс опасности;

- cправка о бюджетном финансировании (ФБУ).
- графический вид о размещении мест сбора и накопления ТКО и подъездных
путей к ним;
- 2 фото контейнерной площадки (с передней и боковой стороны, сделанные с
расстояния не менее 10ти метров);
Сканированные копии направьте по адресу электронной почты regoperator@sabekb.ru вместе со сканированной копией заявки. На основании заявки региональным
оператором будет подготовлен договор и выслан Вам для подписания.

