Генеральному директору
ООО «Управление отходами - Волгоград»
(Регионального оператора по обращению с ТКО)
С.Г.Галкину
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) с Региональным оператором по обращению с ТКО на территории Волгоградской
области. Неотъемлемой частью настоящего заявления является приложение.
Информация о заявителе
Наименование
ИНН
КПП
ОГРН (ОГРНИП) и дата
внесения записи в реестр
Юридический адрес
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Документы, удостоверяющие
право лица на подписание
договора на оказание услуг по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
сведения о виде хозяйственной и
(или) иной деятельности,
осуществляемой заявителем
Номер телефона:
Способ получения договора (выбранное отметить):
[

] Дистанционный: посредствам систем электронного документооборота (СБИС, Контур и др.)

[

] Почтой по адресу указанному в заявлении.

[

] По месту подачи документов.

[

] В офисе Регионального оператора по адресу: г. Волгоград, ул.Циолковского, 9 А.

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению (выбранное отметить):
[

] Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН / КПП)

[

] Доверенность представителя, заверенная в установленном порядке. или иной документ, который

подтверждает полномочия представителя потребителя, действующего от имени потребителя, на
заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Прилагаю копии документов на

листах.

В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» Региональный оператор по обращению с ТКО ООО
«Управление отходами - Волгоград» является оператором персональных данных и осуществляет обработку данных Заявителей.
Удостоверяя настоящее заявление, Заявитель даёт согласие на обработку персональных данных любым законным способом, а также
передачу их для обработки Акционерному обществу «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса Волгограда» в целях исчисления и взимания платы за услугу по обращению с ТКО от имени
Регионального оператора.
Заявитель: подпись:
/ ФИО:
/
М.П.

Представитель заявителя: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

доверенность от

/ №:

/

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Адрес объекта недвижимости
/
Собственник:

/

ИНН собственника:

/

Арендатор (иной законный владелец):
ИНН арендатора (иного законного владельца):
/
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению (выбранное отметить):
[

] Копия свидетельства о государственной регистрации права.

[

] Копия выписки из ЕГРН

[

] Копия договора аренды (иного документа, являющего основанием законного владения и(или)

пользования)
[

] Копия иных документов, подтверждающих право собственности (владения) объектом

[

] Копия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

[

] В отношении управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК или иного кооператива документы,

подтверждающие наличие обязанности по предоставлению коммунальной услуги по обращению с
ТКО
[

] лицензия управляющей организации на осуществление предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами;
[

] Документ, подтверждающий количество расчетных единиц, указанных в таблице ниже.

Порядок заполнения таблицы ниже:
1. Выбрать категорию использования объекта недвижимости.
2. Определить соответствующее количество расчетных единиц и записать данные в таблицу
3. По не используемым категориям поставить прочерк.

№

1

2

3

4

5

6

Наименование объекта

Административные здания,
учреждения, конторы:
1.1 банки, финансовые
учреждения
1.2 отделения связи
1.3 административные, офисные
учреждения .
Дошкольные и учебные
заведения:
2.1. Дошкольное образовательное
учреждение
2.2.Общеобразовательное
учреждение
2.3.Учреждения начального и
среднего профессионального
образования, высшего
профессионального и
послевузовского образования
или иное учреждение,
осуществляющее
образовательный процесс
Предприятия торговли:
3.1.Продовольственный магазин
3.2.промтоварный магазин
3.3.павильон
3.4.палатка, киоск
3.5.супермаркет(универмаг)
3.6.рынки продовольственные
Предприятия транспортной
инфраструктуры:
гаражи, парковки закрытого типа
Предприятия транспортной
инфраструктуры:
Железнодорожные и
автовокзалы, аэропорты, речные
и морские порты
Культурно-развлекательные,
спортивные объекты:
6.1. клубы, кинотеатры,
концертные залы, театры, цирки
6.2. библиотеки, архивы
6.3. спортивные арены,
стадионы,
6.4.спортивные клубы, центры,
комплексы .

Категория
использовани
я объекта
недвижимости
, вид
разрешенного
использовани
я земельного
участка под
объектом
недвижимости

Площад
ь
объекта
недвиж
имости

Расчетная
единица

1 сотрудник

1 учащийся/
ребенок

1 м2 общей
площади

1 машиноместо

1 пассажир

1 место

Количество
расчетных
единиц

7

8

9

10

11
12
13

6.5.пенсионаты, дома отдыха,
туристические базы
Культурно-развлекательные,
спортивные объекты:
Выставочные залы, музеи,
культовые здания (сооружения)
Предприятия общественного
питания:
8.1.кафе, рестораны, бары,
закусочные, столовые и пр.
Предприятия службы быта:
9.1.Мастерские по ремонту
бытовой и компьютерной
техники,
9.2.Мастерские по ремонту
обуви, ключей, часов и т.д.
Предприятия службы быта:
10.1. парикмахерские,
косметические салоны, салоны
красоты
10.2.гостиницы
10.3.общежития
Кладбища
Организации, оказывающие
ритуальные услуги
Садоводческие кооперативы,
садово-огородные товарищества

1 м2 общей
площади

1 место

1 м2 общей
площади

1 место

1 место
1 м2 общей
площади
1 участник
(член)

Сведения о многоквартирных домах, находящихся в управлении Управляющей организации,
ТСЖ, ЖК, ДСК

N
п/п

Адрес многоквартирного дома

Расчетные
единицы

Количество
расчетных единиц

проживающие
проживающие
проживающие
проживающие
проживающие
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 / Д
ЕК / ПМК / БМ / Д
ЕК / ПМК / БМ / Д
Примечание:
Типы контейнеров:

ЕК – евроконтейнер пластиковый или металлический;
ПМК – прямоугольный металлический контейнер для боковой загрузки;
БМ – бункер металлический;
Д - другое.

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)

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: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

Представитель заявителя: подпись:

/ ФИО:

/

М.П.

доверенность от

/ №:

/

