
0,75 м3 8 м3

3. Адрес места накопления ТКО (контейнерная 

площадка для ТКО или место складирования):

 Контейнерная площадка - является ОБЩЕЙ 

(т.е. на нее поступают ТКО от других 

потребителей: юр. лица или МКД, подчеркнуть 

нужное)
Тип и количество контейнеров на 

контейнерной площадке (подчеркнуть нужное 

или указать)

1,1 м3 Другое (указать)

да нет

да нет

1.3 Количество расчетных единиц (см. таблицу 

в тексте уведомления: например для офисного 

учреждения - количество работников, для 

магазина - количество квадратных метров 

площади, для АЗС - количество машино-мест и 

т.д.)

2. Способ вывоза: контейнерный, бункерный, 

бестарный           

указать количество контейнеров 

соответствующего объема

ИНН/КПП

Заявка на заключение договора по обращению с ТКО с региональным оператором ООО "ТЭКО-Сервис" в зоне Елецкая 

Липецкой области (г. Елец, Елецкий, Становлянский, Измалковский, Долгоруковский, Тербунский, Воловский районы) для 

потребителей-собственников ТКО, за исключением категории "население" (при наличии нескольких объектов бланк заявки 

заполняется Потребителем по каждому объекту в отдельности)   

Заполненную заявку отправить на e-mail:

В теме письма обязательно указывайте Ваше юридическое 

наименование!

Полное наименование организации

Действующим на основании (устав, доверенность и т.д.):

tbo-tambov@yandex.ru

серия

Наименование должности (директор, ген. директор и т.д., 

подписывающего договор)

1.1 Отметка о нахождении объекта в 

многоквартирном доме                                                        

(подчеркнуть нужное да/нет)

1.2 Категория объекта в зависимости от вида 

деятельности (см. таблицу в тексте 

уведомления:  школа, кафе, офисное помещение, 

театр и т.д.) (указать)

Сведения об отходах (обязательно для заполнения)

1. Адрес объекта недвижимости потребителя, 

на (в) котором осуществляется деятельность и 

образуются твердые коммунальные отходы: 

Контактный телефон:

Потребитель: Физическое лицо (в т.ч. ИП)

Фамилия, Имя, Отчество

Паспорт

ИНН или СНИЛС:

Зарегистрирован по адресу:

номер

выдан  

дата выдачи

ИНН СНИЛС

Потребитель: Юридическое лицо

ОГРН

Фактически проживает по адресу:

mailto:tbo-tambov@yandex.ru#


Потребитель

Неизвестно

Особые условия (проедет только 

маленький автомобиль, ключи, арка, 

кодовый замок и т.п.)

Ф.И.О. и ТЕЛЕФОН контактного 

лица (к которому можно 

обратиться  водителю мусоровоза в 

случае возникновения  проблемы)              

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. Директора

Телефон Директора

Факс

Адрес электронной почты

Ф.И.О. гл.бухгалтера

Телефон  гл.бухгалтера

Ф.И.О. контактного лица 
(ответственного за работу с 

Региональным оператором)

Телефон контактного лица

____________________

подпись потребителя

3.1 Принадлежность контейнеров                

(нужное подчеркнуть)
Региональный оператор Иное лицо (указать)

3.2 GPS координаты площадки 

4. Сбор крупногабаритных отходов КГО 

осуществляется:                                                                

(выбрать нужное)

Там же (в бункеры, расположенные на 

контейнерной площадке)

иное лицо (указать лицо, 

имеющее такие обязанности, с 

приложением подтверждающего 

документа)

Условия вывоза ТКО (обязательно для заполнения)

В специально отведенном месте

(указать адрес)                                                                                    

5. Бремя  содержания  контейнерных 

площадок, специальных площадок для 

складирования КГО  и территории, 

прилегающей к месту погрузки ТКО несет:   

(выбрать нужное)

Банковские реквизиты и контактная информация потребителя

"           "                                 2018 г.
дата составления заявки

6. Учет объема ТКО осуществляется 

следующим способом:   (нужное подчеркнуть)
 Расчетным путем, исходя из нормативов накопления ТКО

Количества и объема контейнеров/бункеров для 

складирования ТКО

собственник земельного участка, на котором 

расположена контейнерная площадка и 

прилагающая к ней территория (указать 

правообладателя с приложением 

подтверждающего документа)

расшифровка подписи

7. Существующие или планируемые дни  

вывоза (ГРАФИК):


