Заявка

Юр.лицо, ИП,
Физ.лицо(собственник
нежилого помещения)

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)

для заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО - для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – собственников ТКО

regoperator@sab-ekb.ru

Заполненную заявку отправить на e-mail:
В теме письма обязательно указывайте Ваше
юридическое наименование!

8-800-775-00-96

Потребитель:
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
ИНН/КПП
ОГРН
Наименование должности (директор, ген. Директор
и тд., подписывающего договор)
…действующего на основании (устав, доверенность
и тд., паспорт для физ. лица (собственника нежилого
помещения):

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван
Иванович
ИП Иванов И.И.
123456789123
304500116000157
директора Петрова С.А.
доверенности №12 от 1.01.2018

Реквизиты потребителя :
Юридический адрес

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23А, офис 15

Фактический адрес

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23А, офис 15

Почтовый адрес

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23А, офис 15

Код по ОКПО

11111111

Основной вид деятельности (код
ОКВЭД)
Банковский счет

96.02.
40701810000001176208
ПАО КБ "УБРиР"

Банк
Корр.счет
БИК
Ф.И.О. Руководителя
Должность Руководителя
Телефон Руководителя
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. гл.бухгалтера

30101810900000000795
046577795
Петров Семен Андреевич
директор
(343)211-11-11
(343)211-11-11
psa1211@mail.ru

Петров Семен Андреевич

Телефон гл.бухгалтера

(343)211-11-11
Ладыгина Антонина Сергеевна

Ф.И.О. контактного лица
(ответственного за работу с Региональным
оператором)

Телефон контактного лица

8-950-222-22-22

Адрес электронной почты
контактного лица

las@mail.ru

Для физического лица (собственника нежилого помещения)
серия

Паспорт

номер

выдан
дата выдачи

ИНН или СНИЛС:
Зарегистрирован по месту жительства:

ИНН

СНИЛС

Фактически проживает:
Контактный телефон:
К заявке необходимо приложить документы указанные в Инструкции по предоставлению заявки

МП

Подпись________________________

ФИО ____________________________________________

Информация об объектах

N п/п

Характеристика объекта
недвижимости потребителя
на (в) котором
Адрес объекта недвижимости
осуществляется
потребителя на (в) котором
Вид объекта
(хозяйственная) деятельность (Школа, кафе, офис Площадь объекта, м2
осуществляется
и образуются отходы
(хозяйственная) деятельность
и тд и тп) (указать)
(указать
МКД/ИЖД/другое)
и образуются отходы
* МКД - многоквартирный дом,
ИЖД -индивидуальный жилой
дом

МП

1

2

1

Екатеринбург, пр. Космонавтов,
23А, офис 15

3

4

5

Вид деятельности
организации (согласно
перечню категорий см.
Вкладка 5), в случае
отсутствия - заполняется
подобной

Единица расчета объема
(согласно перечню
категорий см. Вкладка 5)

6

7

8

2

Екатеринбург, Расточная, 44

Другое

швейная мастерская

15

Парикмахерские,
косметические салоны, салоны
красоты
Ремонт и пошив одежды

3

Екатеринбург, Цвиллинга, 7

Другое

продуктовый магазин

60

Продовольственные магазины

Подпись________________________

МКД

салон красоты

75

ФИО ____________________________________________

Наличие паспорта на
Количество единиц
ТКО IV класса
(прил. опасности (имеется подтверждающий
приложить/не
документ)
имеется)

1 место

6

1 кв. метр общей площади

15

1 кв. метр общей площади

60

9

Информация о местах сбора отходов

N п/п

Адрес места сбора
КГО

1

2

3

1

Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 23

Екатеринбург, пр.
Космонавтов, 23

2
3

МП

Адрес места сбора и
накопления ТКО

Бремя содержания
контейнерной площадки
(собственник земельного
участка - указать
Периодичность
правообладателя с
вывоза ТКО
приложением
подтверждающего
документа/иное
лицо/неизвестно)
4
ТСЖ Космонавтов, 24
(приложить документ на
право использования)
УК РЭМП
Железнодорожного района
(приложить документ на
право использования)

Екатеринбург, Расточная, Екатеринбург, Расточная,
44
44
Екатеринбург, Цвиллинга,
7
ИП Иванов И.И.

Подпись________________________

ФИО ____________________________________________

Периодичность
вывоза КГО

Тип контейнерного
оборудования на
площадке (1,1 м3;0,75
м3; 8м3 или иное
оборудование)

5

6

7

8

Ежедневно

1 раз в неделю

1,1

4

Ежедневно

Пн, Ср, Пт

Ф.И.О. и ТЕЛЕФОН
Особые условия
Кол-во контейнеров контактного лица (к которому
(проедет только
на площадке, всего, можно обратиться водителю маленький автомобиль,
шт
мусоровоза в случае
арка, кодовый замок и
проблемы)
т.п.)

9

10

-

не имеется

-

не имеется

Ежедневно

-

1,1

1

0,36

1

Ладыгина Антонина Сергеевна

не имеется

Сведения о юридических лицах, использующих Вашу контейнерную площадку (которым Вы предоставляете ком. услугу)

№ п/п

Собственник (арендатор)
нежилого помещения

ИНН

Юридический адрес
собственника нежилого
помещения

Адрес объекта недвижимости
потребителя на (в) котором
осуществляется (хозяйственная)
деятельность и образуются отходы

Площадь
помещения,
м2

не имеется

МП

Подпись________________________

ФИО ____________________________________________________

Адрес контейнерной площадки для
ТКО на которой осуществляется
складирование

Контактные данные
собственника (телефон,
электронная почта)

Вид объекта (школа, кафе, офис,
продуктовый магазин и тд и тп)
(указать)

КАТЕГОРИИ

№ п/п

Наименование категории объекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Административные здания, учреждения, конторы
Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро (для МО г.
Екатеринбург)
Банки, финансовые учреждения
Отделения связи
Административные, офисные учреждения
2. Предприятия торговли
Продовольственные магазины
Промтоварные магазины
Павильоны
Палатки, киоски
Супермаркеты (универмаги)
Рынки продовольственные

7.

Рынки промтоварные

8.

Торгово-развлекательные комплексы, центры

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

1

1.
2.

Расчетная единица, в отношении которой
1 сотрудник
1 сотрудник
1 сотрудник
1 сотрудник
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади для всех
муниципальных образований за исключением МО
"г.Екатеринбург"; 1 торговое место для МО
"г.Екатеринбург"
1 кв. метр общей площади для всех
муниципальных образований за исключением МО
"г.Екатеринбург"; 1 торговое место для МО
"г.Екатеринбург"
1 кв. метр общей площади для всех
муниципальных образований за исключением МО
"г.Екатеринбург"; 1 торговое место для МО
"г.Екатеринбург"

3. Предприятия транспортной инфраструктуры
Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания
1 машино-место
Автозаправочные станции (для МО г. Екатеринбург)
1 машино-место
Автостоянки и парковки
1 машино-место
Гаражи, парковки закрытого типа
1 машино-место
Автомойки (для МО г. Екатеринбург)
1 машино-место
Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты
1 пассажир
4. Дошкольные и учебные заведения
Дошкольные образовательные учреждения
1 ребенок
Общеобразовательные учреждения
1 учащийся
Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего
1 учащийся
профессионального и послевузовского образования или иные организации, осуществляющее
образовательный процесс
Детские дома, интернаты
1 место
Учреждения дополнительного образования (для всех муниципальных образований за
1 учащийся
исключением МО г. Екатеринбург.
5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения
Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
1 место
Библиотеки, архивы
1 место
Выставочные залы, музеи
1 кв. метр общей площади
Спортивные арены, стадионы
1 место
Спортивные клубы, центры, комплексы
1 место для всех муниципальных образований за
исключением МО "г.Екатеринбург"; 1 кв.метр
общей площади для МО "г.Екатеринбург"
Зоопарки, ботанические сады (для МО г. Екатеринбург)
Пансионаты, дома отдыха, туристические базы (для всех муниципальных образований за
исключением МО г. Екатеринбург.
6. Предприятия общественного питания
Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
7. Предприятия службы быта
Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.
Ремонт и пошив одежды
Химчистки и прачечные
Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
Гостиницы
Общежития
Бани, сауны
8. Предприятия в сефере похоронных услуг
Кладбища
Крематории
Организации, оказывающие ритуальные услуги
9. Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
10. Предприятия иных отраслей промышленности
Предприятия для иных отраслей промышленности (для всех муниципальных образований за
исключением МО г. Екатеринбург.
11. Домовладения
Многоквартирные жилые дома
Индивидуальные жилые дома

1 кв. метр общей площади
1 место

1 место
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 кв. метр общей площади
1 кв. метр общей площади
1 участник (член)
1 сотрудник

1 проживающий
1 проживающий

