ВНИМАНИЮ юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии
с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
По результатам конкурсного отбора, проведенного в порядке,
предусмотренном Правилами проведения конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 г. № 881, и
в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с
ТКО на территории Ульяновской области от 114 мая 2018, заключенным с
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области,
ООО "УК Экостандарт" присвоен статус регионального оператора по ТКО
на территории Ульяновской области (зона деятельности №3).
Как следует из норм законодательства, установленных Федеральным
законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления" и вышеуказанным соглашением, ООО "УК Экостандарт"
является единственным исполнителем, с которым собственники отходов
заключают договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходам, на территории Ульяновской области (зона
деятельности № 3).
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка у
единственного исполнителя может осуществляться заказчиком в случае
оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Пункт
2 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ устанавливает требование, в соответствии с
которым при осуществлении закупки у единственного исполнителя,
оказывающего услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение об
осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты
заключения контракта. Извещение об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать
информацию, указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также
в пункте 8 статьи 43 (если установление требования обеспечения исполнения
контракта предусмотрено статьей 96 ФЗ-44).
На основании пункта 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются
положением о закупке. Статья 3.6 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц" определяет, что порядок подготовки и осуществления закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий
перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются положением о
закупке. То есть, заказчик самостоятельно определяет случаи, при которых
допускается прямая закупка.
ВАЖНО! В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Федерального закона
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор
на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
Обязанность заключить договор возлагается на собственника объекта
недвижимости.
В случае передачи объекта недвижимости в аренду, с возложением
обязанности оплаты коммунальных услуг на арендатора, обязанность
заключить договор возлагается на арендатора, а обязанность по
предоставлению информации об арендаторе на собственника.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОПЕРАТОРОМ ТКО В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заполните бланк заявления. При возникновении вопросов обратитесь к
нашим специалистам по тел. 8-8422- 735-005.
Заполните приложения. Необходимо заполнить отдельное приложение
на каждый объект недвижимости (на каждый адрес).
Удостоверьте подписью и печатью (при наличии) заявление и
приложения.
Заверьте копии документов, которые Вы указали в заявлении и
приложениях.
Сделайте цветные электронные копии всех документов (заявления,
приложений, документов указанных в заявлении и приложениях) и
направьте на электронную почту: uk_ecostandart@mail.ru (в теме
письма укажите Ваше ФИО и ИНН).
При невозможности отправить документы электронной почтой оправьте
заверенные бумажные копии почтой или принесите лично по адресу:
г.Ульяновск, бр. Фестивальный, 12, 3 этаж.
Дождитесь сообщения о готовности договора по телефону или на
электронную почту указанные в заявлении.
Получите оригинал договора способом, указанным в заявлении. При
получении договора в офисе потребуются оригиналы документов,
указанных в заявлении. При подписании договора представителем
предоставьте оригинал доверенности с правом подписи.
ВНИМАНИЕ! В случае уклонения от заключения договора,
региональный оператор будет вынужден обратиться в суд с иском о
понуждении к заключению договора.

Для юридических лиц – собственников (арендаторов) нежилых помещений

Директору ООО "УК Экостандарт"
О.В.Марьевой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) с Региональным оператором ООО "УК Экостандарт", в отношении объекта(ов),
указанного(ых) в приложении к настоящему заявлению.
Информация о собственнике нежилых помещений
Наименование организации
ИНН организации
КПП организации
Юридический адрес
организации
Почтовый адрес
организации
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
Способ получения договора (выбранное отметить):
[

] Дистанционный: по средствам систем электронного документооборота

[

] В офисе Регионального оператора по адресу: г.Ульяновск, бр. Фестивальный, д. 12, 3 этаж.

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению (выбранное отметить):
[

] Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН / КПП)

[

] Доверенность представителя, заверенная в установленном порядке.

Прилагаю копии документов на

листах.

В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» Региональный оператор ООО "УК Экостандарт" является
оператором персональных данных и осуществляет обработку данных Заявителей. Удостоверяя настоящее заявление Заявитель даёт
согласие на обработку персональных данных любым законным способом.

Заявитель: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

Представитель заявителя: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

доверенность от

/ №:

/

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Адрес объекта недвижимости
/
Собственник:

/

ИНН собственника:

/

Арендатор:

/

ИНН арендатора:

/

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению (выбранное отметить):
[

] Копия свидетельства о государственной регистрации права.

[

] Копия выписки из ЕГРН

[

] Копия договора аренды

[

] Копия иных документов, подтверждающих право собственности (пользования) объектом

[

] Копия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

Порядок заполнения:
1. Выбрать категорию использования объекта недвижимости.
2. Определить соответствующее количество расчетных единиц и записать данные в таблицу
3. По не используемым категориям поставить прочерк.
№

Наименование объекта

Единица измерения

Научно-исследовательские, проектные институты и
конструкторские бюро

1 сотрудник

Банки, финансовые учреждения

1 сотрудник

Отделения связи

1 сотрудник

Административные, офисные учреждения

1 сотрудник

Магазин продовольственный

1 кв. м общей площади

Магазин промтоварный

1 кв. м общей площади

Павильон

1 кв. м общей площади

Лоток
Палатка, киоск
Магазин универсальный (в том числе супермаркет,
гипермаркет)
Торговый центр
Рынки продовольственные
Рынки промтоварные

1 торговое место
1 торговое место
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади
1 кв. м общей площади
Рынки промтоварные
1 кв. м общей площади

Количество

Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция
технического обслуживания

1 кв. м общей площади

Автозаправочные станции

1 машино-место

Автостоянки и парковки

1 машино-место

Гаражи, парковки закрытого типа

1 машино-место

Автомойка

1 машино-место

Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные
порты

1 пассажир

Дошкольное образовательное учреждение

1 ребенок

Общеобразовательное учреждение

1 учащийся

Учреждение начального и среднего профессионального
образования, высшего профессионального и

1 учащийся

послевузовского образования или иное учреждение,
осуществляющее образовательный процесс
1 место

Детские дома, интернаты
Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
Библиотеки, архивы

1 место
1 место

Выставочные залы, музеи

1 кв. м общей площади

Спортивные арены, стадионы

1 место

Спортивные клубы, центры, комплексы

1 место

Пансионаты, дома отдыха, туристические базы

1 место

Поликлиники, лаборатории клинико-диагностические и
бактериологические

1 посетитель

Больницы, родильные дома, госпитали, диспансеры,

1 место

санатории, лечебницы и прочие лечебнопрофилактические медицинские организации
Аптеки
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые

1 кв. м общей площади
1 место

Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной
техники

1 кв. м общей площади

Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и прочее

1 кв. м общей площади

Ремонт и пошив одежды

1 кв. м общей площади

Химчистки и прачечные

1 кв. м общей площади

Парикмахерские, косметические салоны, салоны

1 место

красоты
Гостиницы

1 место

Общежития

1 место

Бани, сауны

1 место

Кладбища

1 кв. м общей площади

Садоводческие кооперативы, садово-огородные

1 участник (член)

товарищества

Сведения о собственных (арендованных) контейнерах и адресах их расположения

Адрес контейнерной площадки

Тип контейнера
(подчеркнуть)

Объем
контей
неров

Кол.
контей
неров

Периодичность вывоза
твердых коммунальных
отходов

ЕК / ПМК / БМ / Д
ЕК / ПМК / БМ / Д
ЕК / ПМК / БМ / Д
Примечание:
Типы контейнеров:

ЕК – евроконтейнер пластиковый или металлический;
ПМК – прямоугольный металлический контейнер для боковой загрузки;
БМ – бункер металлический;
Д - другое.

Сведения об общих (совместных с другими потребителями) контейнерах и адресах их
расположения

Адрес контейнерной площадки

Объем
контей
неров

Кол.
контей
неров

Периодичность вывоза твердых
коммунальных отходов
(при наличии информации)

Достоверность информации, предоставленной для расчета размера платы за услуги по обращению с ТКО, указанной в настоящем
приложении, подтверждаю. С порядком оплаты указанных услуг согласен.

Заявитель: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

Представитель заявителя: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

доверенность от

/ №:

/

