
Заявка на заключение (изменение) договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами от юридического лица 

 

 
Тип заявки (выбрать нужное)   

Заключение нового договора  

Внесение изменений в существующий договор: 
Увеличение объема отходов  

Уменьшение объема отходов  

 

Реквизиты Потребителя 

Полное наименование 

юридического лица 
 

Краткое наименование 

юридического лица 

 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Дата регистрации  

Код по ОКПО  

Расчетный счет  

Наименование банка  

Корр. счет  

БИК 

 

 

Ф.И.О. руководителя  

Телефон руководителя  

Факс  

Адрес электронной почты  

Ф.И.О. гл. бухгалтера  

Телефон  гл. бухгалтера  

Ф.И.О. контактного лица 

(ответственного за 

взаимодействие с региональным 

оператором по вопросам 

исполнения договора на 

 

 



оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами) 

Телефон контактного лица  

Желаемый способ доставки 

счетов, актов и др. 

документов 

Потребитель 

самостоятельно 

забирает 

документы в офисе 

Исполнителя 

 Счет направляется на эл.  

 

почту:________________________

__________ 

 

 

Сведения об отходах 

Наличие паспорта отходов 

 
Да  ___________ Нет ________ 

Cведения о виде 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности, 

осуществляемой 

потребителем 

 

Наименование и 

местонахождение 

помещений и иных 

объектов 

недвижимого имущества 

Потребителя (Согласно п. 

8¹ 

Правил обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами, утв. 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 

2016 г. № 1156) 

 

Расчетная единица (в 

соответствии с приказом 

министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тульской области от 

31.10.2017 г. № 93) 

 

Предполагаемый объем  

ТКО в м3 или в тоннах в 

год 

 

Место накопления ТКО  

(адрес контейнерной 

площадки), V контейнера, 

кол-во 

 

Периодичность сбора 

(вывоза) ТКО, исходя из 

месячного объема 

накопления 

 

 



Перечень документов, прилагаемых к заявке на заключение договора или изменение к 

существующему договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

 

1. Учредительные документы (устав). 

2. Протокол (решение, приказ) о назначении руководителя. 

3. Доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством РФ 

подтверждают полномочия представителя потребителя, действующего от имени 

потребителя, на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

4. 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. 

5. Документы, содержащие сведения о назначении и об общей площади жилого дома или 

части жилого дома, здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и виде 

разрешенного использования земельного участка. 

6. Паспорта отходов. 

7. Карточка предприятия. 

 

 

___________________________ _____________________ /________________________________/ 
                            Должность                                                      подпись                                                               расшифровка 

 

мп 

 

 

 

«_____» _________________ 20____ год 

 


