Заявка (если несколько объектов - заполняется Потребителем по каждому объекту отдельно)
по всем вопросам обращаться по телефону: 8-3439-62-24-22

Юр.лицо

для заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО (ООО "ТБО
"Экосервис"") - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – собственников ТКО

Заполненную заявку отправить на e-mail:

ekoservistbo@mail.ru

В теме письма обязательно указывайте Ваше
юридическое наименование!

Потребитель
Полное наименование организации
ИНН/КПП
ОГРН
Наименование должности и основание право подписи
(директор, ген. Директор и тд., подписывающего договор)
Условия вывоза (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)
Особые условия (проедет только маленький
автомобиль, ключи, арка, кодовый замок и т.
п.)

Вид деятельности
организации (согласно
перечню категорий
организаций, смотреть
вкладку № 2, например:
административное,
офисное учреждение,
продовольственный
магазин, ресторан и т.
д.)

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

Количество расчетных единиц
(согласно перечню категорий
организаций, смотреть
вкладку № 2) (например для
офисного усреждения количество работников, для
магазина - количество
квадратных метров площади,
для АЗС - количество машиномест и т.д.)

Возможное время вывоза (в случае
ограничения времени, указать интервал не
менее 5 часов «с… по…» или указать «любое
время»)

Почтовый адрес
Код по ОКПО
Банковский счет
Банк
Корр.счет
БИК
Ф.И.О., телефон директора
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О., телефон гл.бухгалтера
Ф.И.О., телефон контактного
лица (ответственного за работу с
Региональным оператором)

Сведения об отходах

1. Адрес объекта недвижимости
потребителя на (в) котором
осуществляется (хозяйственная)
деятельность и образуются отходы:
1.1 Отметка о нахождении объекта в
многоквартирном доме
(да/нет)

да

нет

1.2 Вид объекта (Школа, кафе, офис и тд
и тп) (указать)
2. Вынос ТКО осуществляется:
(выбрать нужное)
3. Адрес существующей контейнерной
площадки дляплощадка
ТКО:
ВАЖНО! Контейнерная
(КП) является ОБЩЕЙ (т.е. на нее носят
отходы и другие потребители, юр. Лица,
МКД и тд и тп)

Тип контейнеров на КП (контейнерной
площадке)

Количество контейнеров на КП
(контейнерной
площадке)
3.1 Принадлежность
контейнеров
(выбрать
галочкой)
3.2 GPS
координаты
площадки
4. Вынос КГО (Крупногабаритные
отходы) осуществляется:
(выбрать нужное)

в пакеты

ДА

0,75 м3

неизвестно

контейнеры, бункеры,
расположенные на
контейнерных площадках (КП)

Если "ДА" - Указать ВАШ
Объем (м3)

1,1м3

заказчик

Там же (в бункеры,
расположенные на
контейнерных площадках)

8м3

НЕТ

Другое (указать)

исполнитель
В другом месте (на специальных
площадках складирования
крупногабаритных отходов)
(указать адрес)

5. Бремя содержания контейнерных
собственник земельного
иное лицо
неизвестно
площадок, специальных площадок для
участка, на котором
(указать лицо,
складирования КГО и территории,
расположена КП и территория
имеющее
прилегающей к месту погрузки ТКО
(указать правообладателя с
такие
несет:
(выбрать нужное)
приложением
обязанности с
подтверждающего документа) приложением
подтверждаю
щего
6. Учет объема ТКО осуществляется
Расчетным путем, исходя издокумента)Количества и объема
следующим способом:
нормативов накопления ТКО
контейнеров для
(указать)
складирования ТКО
7. Существующие или желаемые дни
недели вывоза (ГРАФИК):

