
 

Для юридического лица  

                                                                                                 
                                                                                                Региональному оператору  
                                                                                                по обращению с ТКО  
                                                                                                в Барнаульской зоне 
                                                                                                 
                                                         ЗАЯВКА 
 

Прошу Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в отношении объекта(ов), указанного(ых) в приложении к 
настоящему заявлению. 

Информация  

полное наименование 
организации* 

 

ОГРН или ОГРНИП, ЕГРЮЛ 
и дата внесения в реестр* 

 

юридический адрес и индекс*  

почтовый адрес и индекс*  

ИНН/КПП*  

банковские реквизиты* 
 
 
 

адрес электронной почты*  

контактный номер телефона*  

Ф.И.О.и должность 
руководителя* 

 

на основании (устав, 
доверенность, приказ…)* 

 

вывоз ТКО (договор с 
(дата)?)* 

 

свой контейнер / норматив *  

собственник//арендатор 
нежилого помещения* 

 

общая площадь нежилого 
помещения* 

 

количество сотрудников*  



отрасли народного хозяйства: 
хозяйство* 
(нужное подчеркнуть) 

сельское хозяйство; лесная промышленность; 
строительство; промышленность; транспорт и связь; 
общественное питание; образование; финансы; наука; 
здравоохранение; коммунальное хозяйство;  культура 
и искусство 

 

наименование объекта недвижимости*__________________________________________ 

адрес фактический объекта недвижимости*_____________________________________                                                        

 

*- Поля, обязательные для заполнения 

 
 
 
 
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 Количество 

Административные здания 

1.1 
Научно-исследовательские, проектные 
институты и конструкторские бюро 

Кв.м. общей площади  

1.2 Банк, финансовое учреждение Кв.м. общей площади  

1.3 Отделения связи (почтовые отделения) Кв.м. общей площади  

1.4 Административное, офисное учреждение Кв.м. общей площади  

Предприятия торговли 

2.1 Продовольственный магазин Кв.м. общей площади  

2.2 Аптека Кв.м. общей площади  

2.3 Лоток Торговое место  

2.4 Павильон Кв.м. общей площади  

2.5 Палатка, киоск Кв.м. общей площади  

2.6 Промтоварный магазин Кв.м. общей площади  



2.7 Супермаркет (универмаг) Кв.м. общей площади  

2.8 Рынок продовольственный Кв.м. общей площади  

2.9 Рынок промтоварный Кв.м. общей площади  

Предприятия транспортной инфраструктуры 

3.1 
Автомастерская, шиномонтажная 
мастерская, станция технического 
обслуживания 

Машино-место  

3.2 Автозаправочная станция  Машино-место  
 

3.3
. 

Гаражи, парковки закрытого типа Машино-место  

3.4 Автостоянки и парковки Автостоянки и 
парковки 

 

3.5 Автомойка Машино-место  
 

3.6 
Железнодорожные и автовокзалы, 
аэропорты, речные порты 

Пассажир   

Дошкольные учебные заведения  

4.1 Дошкольное образовательное учреждение Ребенок  

4.2 Общеобразовательное учреждение Учащийся  

4.3 

Учреждение начального и среднего 
профессионального образования, высшего 
профессионального и послевузовского 
образования или иное учреждение, 
осуществляющее образовательный процесс 

Учащийся  

4.4 Детский дом, интернат Место  

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 

5.1 
Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр, 
цирк 

Место  

5.2 Библиотека, архив Место  

5.3 Выставочные залы, музеи Посетитель   

5.4 Спортивная арена, стадион Место  

5.5 Спортивный клуб, центр, комплекс Место  

5.6 Зоопарк, ботанический сад Посетитель  

Предприятия общественного питания  

6.1 Кафе, ресторан, бар, столовая, закусочная Посадочное место  

Предприятия службы быта 



7.1 Ремонт и пошив одежды Кв. м общей площади  

7.2 
Мастерская по ремонту бытовой и 
компьютерной техники 

Кв. м общей площади  

7.3 Мастерская по ремонту обуви, ключей и пр. Кв. м общей площади  

7.4 Химчистки и прачечные Кв. м общей площади  

7.5 
Парикмахерская, косметический салон, 
салон красоты 

Место  

7.6 Гостиница 
Место 

 

7.7 
Пансионаты, дома отдыха, туристические 
базы 

Место 
 

7.8 Общежитие Место  

7.9 Баня, сауна Место  

Предприятия в сфере похоронных услуг 

8.1 Кладбище Место  

8.2 Крематорий Кв. м общей площади  

8.3 
Организация, оказывающая ритуальные 
услуги 

Кв. м общей площади  

Иные предприятия 

9.1 
Садоводческий кооператив, садово-
огородное товарищество 

Участник  

9.2 
Учреждение стационарного типа (клиника, 
больница, госпиталь, и т.д.) 

Кв. м общей площади  

9.3 Поликлиника, диспансер Кв. м общей площади  

9.4 Пищевая промышленность Кв. м общей площади  

9.5 
Предприятия иных отраслей 
промышленности 

Сотрудник  

 
 
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    

 ЕК / ПМК / БМ    

 ЕК / ПМК / БМ    

Примечание: 
Типы контейнеров:  ЕК – евроконтейнер пластиковый или металлический; 

ПМК – прямоугольный металлический контейнер для боковой загрузки; 
БМ – бункер металлический; 

 
 
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) 

    

    

    

 
Перечень обязательных документов, прилагаемых к настоящей заявке (выбранное 

отметить):  

[     ] Копия учредительного документа (устава) 
[     ] Копия решения/протокола о назначении руководителя 
[     ] Копия ОГРН и ИНН/КПП 
[     ] Копия выписки из ЕРГЮЛ 
[     ] Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание прав 
владения и (или) пользования нежилым помещением/объектом 
[      ] Доверенность представителя, заверенная в установленном порядке 

[      ] Копия паспорта отходов (для I-IV классов опасности) 
[      ] Схема расположения контейнерных площадок 

  Прилагаю копии документов на                            листах. 

В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» Региональный оператор ТКО по 
Барнаульской зоне Алтайского края является оператором персональных данных и осуществляет обработку данных 
Заявителей. Цель обработки персональных данных: исполнение договора по обращению с ТКО. Сроки обработки 
персональных данных: с момента предоставления данных потребителя и не более чем 5 лет с момента расторжения 
договора по обращению с ТКО. Объем персональных данных подлежащих обработке: в соответствии со сведениями 
указанных в настоящей заявке. Удостоверяя настоящую заявку Заявитель даёт согласие на обработку персональных 
данных указанных выше условиях любым законным способом. 
 
Достоверность информации, предоставленной для расчета размера платы за услуги по обращению с ТКО, указанной в 
настоящей заявке, подтверждаю. С порядком оплаты указанных услуг согласен. 

 
 

Заявитель:                                       / ___                                                                                     /  
М.П.                       /подпись/                                                         /Ф.И.О./ 
 

Представитель заявителя:                                       / ___                                                                   /  
М.П.                                                               /подпись/                                                                    /Ф.И.О./                                     
 

доверенность от                                      / №:                                                    /  
 


