
Юр.лицо /ИП
(часть 2.1)

Лист № ___             

из ___

    0,24 м3 

пластик

  0,36 м3 

пластик

  0,75 

м3 

металл

    1,1 м3 

металл

  неизвестно

М.П.                     Подпись________________________                                           ФИО ____________________________________________________

Заявление на заключение договора  на оказание услуг по обращению с ТКО  для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей                                                              
Сведения об отходах 

*(в случае, если объектов два и более, в отношении каждого объекта заполняется отдельный лист)

1. Наименование, адрес объекта недвижимости 

потребителя, в котором осуществляется 

хозяйственная деятельность и образуются 

отходы

1.2 Вид объекта  (указать в соответствии с 

перечнем из части 4 формы настоящего Заявления)

1.3 Вид деятельности организации  (указать в 

соответствии с перечнем из части 4 формы 

настоящего Заявления)

Сведения о способах складирования ТКО

2. Складирование ТКО осуществляется:    
(отметить нужное)

  контейнеры, 

бункеры,расположенные на общих 

контейнерных площадках (КП )	

  индивидуальный контейнер

3. Адрес контейнерной площадки для ТКО:

3.2. Тип контейнеров на КП (контейнерной 

площадке)
  Другое (указать)

3.3. Количество контейнеров на КП (контейнерной 

площадке)

Условия вывоза 

3.4. Принадлежность контейнеров                     
(отметить нужное)

  неизвестно   потребитель   региональный оператор

4. Бремя  содержания  контейнерных 

площадок, специальных площадок для 

складирования ТКО  и территории, 

прилегающей к месту погрузки ТКО несет:                                
(отметить нужное)

   собственник земельного участка, на 

котором расположена КП и территория 

(указать правообладателя с приложением 

подтверждающего документа)

  иное лицо (указать 

лицо, имеющее такие 

обязанности с 

приложением 

подтверждающего 

документа)

(указать) (указать)

Сведения для расчета оплаты

5. Количество расчетных единиц (указать в соответствии 

с перечнем из части 4 формы  настоящего Заявления)

6. Площадь объекта (м2) (приложить подтверждающий 

документ)

7. График вывоза ТКО

8. Особые условия (проезд только для малогабаритного 

автомобиля, ключи, арка, кодовый замок, во дворе сторожевая 

собака и т. п.)                                                                    

Обязательно к заполнению

9. Территория (указать) Свободный доступ Закрытая территория

** К заявлению приложить фотографию контейнера на фоне объекта с обозначением принадлежности заказчику (надпись 

на контейнере).

10. Ф.И.О., должность и ТЕЛЕФОН контактного лица,      
(к которому можно обратиться  водителю мусоровоза в случае 

проблемы)              

11. Наличие паспорта на ТКО IV класса опасности:  имеется (приложить)  не имеется

* При выявлении факта отсутствия контейнера, указанного в заявлении на заключение договора, на основании 

Постановления Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов" будет произведён перерасчет объема ТКО по нормативам (приказ Министерства 

ЖКХ № 237 от 29.08.2018г.) 


