Сведения об объектах заявителя (заполняется на каждый объект)
1. Адрес объекта недвижимости, на
котором образуются твердые
коммунальные отходы:
2. Тип объекта
(нужное отметить)

МКД (многоквартирный дом)
ОСЗ (отдельно стоящее здание)
ВСП (встроенно-пристроенное помещение к МКД)

3. Категория объекта
(нужное отметить)

Административные здания,
учреждения, конторы

Выставочные залы, музеи

Супермаркеты

Пансионаты, дома отдыха,
туристические базы

Продовольственные магазины

Парки

Рынки

Кафе, рестораны, бары, закусочные,
столовые

Автосервисы, гаражно-строительные
кооперативы

Гостиницы

Авто и Железнодорожные станции

Кладбища

Дошкольные образовательные
учреждения

Садоводческие кооперативы, садовоогородные товарищества

Общеобразовательные учреждения

Многоквартирные дома, управляющие
компании, ТСЖ

Клубы, кинотеатры, концертные
залы, театры, спортивные арены,
стадионы

Индивидуальные жилые строения

Сведения о способе и месте накопления твердых коммунальных отходов (заполняется на каждый объект)
4. Складирование ТКО осуществляется
(отметить вместимость контейнера, указать
принадлежность контейнера: заказчика,
исполнителя)
5. Место накопления ТКО (адрес)
и принадлежность (чей баланс, кто
обслуживает)
6. Складирование ТКО осуществляется
(отметить вместимость контейнера, указать
принадлежность контейнера: заказчика,
исполнителя)
7. Место накопления ТКО (адрес)
и принадлежность (чей баланс, кто
обслуживает - выбрать)

тип емкости
контейнеры
пакеты

вместимость, м3
0,12 - 1,1

кол-во, шт.

принадлежность

Площадка своя
тип емкости
бункеры
пресс-компакторы

Площадка МКД

вместимость, м3
8,0 - 37,0

кол-во, шт.

принадлежность

собственная площадка

общая площадка МКД

8. Бремя содержания мест накопления
отходов (контейнерных площадок) и
территории, прилегающей к месту погрузки
ТКО (кто несет - выбрать)

собственник земельного участка,
управляющая компания, орган местного
самоуправления, иное лицо

неизвестно

9. Учет объема ТКО осуществлять следущим
способом (нужное выбрать)

расчетным путем, исходя из норматива
накопления

количества и объема контейнеров для накопления
ТКО

дни вывоза

время вывоза (в диапазоне 4 часа)

имеется паспорт

отсутствует паспорт (не оформлялся)

10. Существующий (предпочтительный)
график вывоза ТКО (указать)
11. Наличие паспорта отходов
(нужное выбрать)
Особые условия вывоза отходов
12. Ограничения по вывозу отходов

наличие шлагбаума

КПП

кодовый замок

проедет только малогабаритный
мусоровоз

13. Комментарии для беспрепятственного
вывоза, контакты представителя на объекте

МП

Подпись________________________

ФИО ____________________________________________________

Дата __________________
Заявление на договор с РО, лист 2

