
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 два вида бланков заявки:  

• для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (5 Приложений в файле);  

• для управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК (4 Приложения в файле);  

Выберите свой вариант, заполните, приложите сканированные копии указанных документов.  

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: 

Документы, необходимые для заключения Договора: 

- Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание 

возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и 

нежилым помещением, земельным участком: 

• Свидетельство о праве собственности,  

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости,  

• Договор купли-продажи,  

• Договор аренды,  

• Договор безвозмездного пользования, и т.д. 

- Сведения, подтверждающие показатели, необходимые для расчета нормативов образования ТКО, в 

соответствии с постановлениями Региональной Энергетической Комиссии Свердловской области от 30 

августа 2017 года N 78-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов 

в границах муниципального образования "город Екатеринбург", от 30 августа 2017 года N 77-ПК 

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 

области» в зависимости от категории объекта: 

1. Административные здания, учреждения, конторы:  

• Штатное расписание; 

• Отчет по страховым взносам (РСВ, Титульный лист) 

2. Дошкольные и учебные заведения: 

• Справка о среднесписочной численности обучающихся. 

3. Предприятия общественного питания: 

• План с указанием расстановки столов; 

• Технологический проект кафе; 

• Фотофиксация. 

4. Автомастерские, автозаправочные станции, автомойки: 

• План, проект с указанием машино-мест; 

• Фотофиксация. 

5. Парикмахерские, салоны красоты: 

• План помещения салона красоты с указанием расстановки оборудования; 

• Фотофиксация. 

          6. Продовольственный магазин, промтоварный магазин 

• Фотофиксация 

• Экспликация нежилого помещения 



 

  - Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

- Копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц – собственников нежилых помещений);  

- 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).  

-  Документы, подтверждающие право пользования контейнерной площадкой: 

• Выписка из реестра мест (площадок) накопления ТКО; 

• Счет на покупку контейнера; 

• Договор аренды контейнерного оборудования; 

• Договор о пользовании контейнерной площадкой (при наличии); 

• Фото контейнерной площадки. 

 

Сканированные копии направьте по адресу электронной почты sab@sab-ekb.ru вместе со 

сканированной копией заявки. На основании заявки региональным оператором будет подготовлен 

договор и выслан Вам для подписания. 


