
Для УК и ТСЖ МКД                                                                                                                 
                                                                                                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*  

адрес электронной почты*  

контактный номер телефона*  

Ф.И.О.и должность 
руководителя* 

 

на основании (устав, 
доверенность, приказ…)* 

 

  *- Поля, обязательные для заполнения              

Сведения о собственных (арендованных) контейнерах и адресах их расположения 
 

№ 
п/п 

Место сбора и 
накопления 

ТКО/Место сбора и 
накопления КГО   

Наименование 
объекта/адрес 
относящихся к 

контейнерной площадке 

Количество 
контейнеров/о

бъём 
контейнера 

(куб. м.) 

Периодичность 
вывоза ТКО* 

     

 
 

Перечень обязательных документов, прилагаемых к настоящей заявке (выбранное 

отметить):  

[     ] Копия учредительного документа (устава);   

[     ] Копия документа о присвоении ОГРН и ИНН/КПП;  

[     ] Копия решения/протокола о назначении руководителя; 

[     ] Копия доверенности на представителя (если договор заключается по доверенности);  

[     ] Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором 

выбран способ управление МКД;  

[     ] Копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (для управляющей организации); 



[     ] Копия договора управления многоквартирным домом (для управляющей организации); 

[     ] Копия технического паспорта на МКД;  

[     ] 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 
настоящем приложении, подтверждаю. С порядком оплаты указанных услуг согласен. 

 
 
Заявитель:                                       / ___                                                                                     /  

М.П.                       /подпись/                                                         /Ф.И.О./ 
 

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

доверенность от                                      / №:                                                    /  


