ООО "ЭкоСтройРесурс".
Юридический адрес: 443083 г.Самара ул.Победы, 14 оф.1
Фактический адрес: 443063 г.Самара ул.Сердобская, 8
Время работы : с 8 до 17 (кроме субботы и воскресенья)
+7 (846) 303-06-48 (Для потребителей)
+7 (846) 303-06-44 (Для перевозчиков)
+7 (846) 303-06-45 (Для органов МСУ и общественных организаций)
Электронная почта:
mail@ecostr.ru
1 февраля в Самарской области начали свою работу Центры обслуживания
населения ООО "ЭкоСтройРесурс".
Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО осуществляют
личный прием граждан, своевременно и оперативно реагируют на
обращения. Одна из главных задач сотрудников Центра обслуживания
населения – дать максимально полную информацию, связанную с новой
системой обращения с ТКО и деятельностью ООО «ЭкоСтройРесурс».
Кроме того, сюда можно обратиться за консультацией, а также по вопросам,
связанным с заключением договоров, составлением обращений о
перерасчете, или запросить справку по лицевому счету.




















г.о.Самара, ул.Средне-Садовая/Сердобская, д.57/8 1 этаж, кабинет №2;
г.о.Тольятти, ул. Карбышева, д. 2, 3 этаж, ком. 47, 48;
г. Сызрань, ул. Ст.Разина, д. 40, 1 этаж, каб.2;
г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, д.21, 2 этаж, каб. 226;
г. Чапаевск, ул. Пролетарская, д.1, 1 этаж, каб. 7;
г. Жигулевск, ул. Нефтяников, д. 17 оф. 209;
п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 10, 2 этаж 9 кабинет;
г.о.Кинель, ул. Маяковского, 90а, 1 этаж, каб. 116;
г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 10, 2 этаж, каб. 3;
с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, 3а, 1 этаж, каб. 3;
г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 24, 1 этаж, каб. 1;
с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 86, 2 этаж, каб. 5;
с. Елховка, ул. Матвея Заводского, д. 41, 1 этаж, каб. 19;
с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, 1 этаж, каб. 10;
с. Кошки, ул. Победы, д. 29, 1 этаж, каб. 2;
с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 109, 1 этаж, каб. 8;
ст. Шентала, ул. Советская, д.11, 2 этаж, каб. 29;
с. Приволжье, ул. Больничная, д.2, 1 этаж, каб 5;
с. Хворостянка, ул. Саморокова, д. 56, 2 этаж, каб. 36;





с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 57, 1 этаж, каб. 4;
г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 1, 1 этаж, каб 1;
с. Большая Глушица, ул. Кировская, д. 3, 1 этаж, каб. 15.

В тех случаях, если пользователь услуги столкнулся с некорректными
данными в платежном документе(квитанции), необходимо обратиться в
любой из 22-х центров обслуживания населения регионального оператора
ООО"ЭкоСтройРесурс", предоставив подтверждающий документ/выписку:



Неверно указанная общая площадь жилого помещения: выписка из
Росреестра, свидетельство о праве собственности;
Неверно указанные сведения о зарегистрированных: справка из
органов ФМС, паспортного стола, МФЦ, ЕГРН, справка о составе
семьи.

