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ООО «ЭкоИнтегратор»

Генеральному директору
А.Н. Назарову

ЗАЯВКА

Прошу Вас заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее по тексту – «ТКО») между Региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области
(далее по тексту – «Региональный оператор»)

и
(далее по тексту – «Потребитель»)

Полное наименование юридического лица

в отношении объекта(-ов), указанных в приложении к настоящему заявлению.
Сведения о Потребителе:

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
ИНН организации
ОГРН, дата внесения в реестр
КПП организации
ОКПО организации
Юридический адрес
организации
Фактический (почтовый) адрес
организации
Руководитель организации
(должность, на основании
чего действует)
Ф.И.О. и должность
представителя,
подписывающего договор от
имени заявителя
Документы, удостоверяющие
право лица на подписание
договора на оказание услуг по
обращению с ТКО
Контактный телефон
организации
Адрес официальной
электронной почты
организации
Банковские реквизиты
организации

р/сч.
Банк
к/сч.
БИК

Лицом, ответственным за взаимодействие с Региональным оператором, назначен:
Ответственное лицо:

mailto:dogovor@eco-tko.ru


Телефон:
E-mail:



Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению (отметить
необходимое)1

№
п/п. Наименование документа Отметка

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или иного документа, подтверждающего регистрацию

3.
Копия решения общего собрания участников Общества или протокола
заседания совета директоров Общества о назначении на должность
Единоличного исполнительного органа организации

4. Копия приказа единоличного исполнительного органа организации о
вступлении в должность

5. Копия Устава организации

6.

Доверенность или иные документы, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия
представителя потребителя, действующего от имени потребителя, на
заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (для представителя - физического лица
также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации)

7.

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное
законное основание возникновения у потребителя прав владения и
(или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым
помещением, земельным участком (предоставляется на каждый
объект)

8.

Сведения о планируемом к вывозу количестве и составу отходов по
наименованиям с указанием класса опасности в соответствии с ФККО,
утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. Для
подтверждения сведений предоставить копии паспортов отходов (I-IV
класс), протокол биотестирования (V класс) или ведомости
инвентаризации отходов, проводимой в соответствии с Приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
01.09.2011 г. №721

9.
Иные документы, предусмотренные пп. Г п. 8(7) ПП РФ
№1156(перечислить)

Альтернативные способы получения проекта договора для подписания (по инициативе
потребителя)2:
В офисе Регионального оператора по адресу:
РФ, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Шабалина, дом 15, корп. 1 -
Абонентский отдел
В офисе обособленного подразделения Регионального оператора,
информация об адресах Абонентских подразделений по Архангельской
области размещена на официальном сайте Регионального оператора:
http://eco-tko.ru

1 В случае если в заявке потребителя отсутствуют необходимые сведения и (или) документы,
предусмотренные перечнем документов, региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня
получения заявки потребителя направляет ему уведомление в письменной форме о необходимости
представить недостающие сведения и (или) документы, после чего приостанавливает рассмотрение
заявки потребителя до получения недостающих сведений и документов. В случае если недостающие
сведения и (или) документы не представлены потребителем в течение 15 рабочих дней со дня
получения потребителем уведомления о необходимости представить недостающие сведения и (или)
документы, региональный оператор прекращает рассмотрение заявки потребителя и возвращает ее с
указанием причин возврата.
2 Подписанный со стороны регионального оператора проект договора направляется по почтовому
адресу потребителя, указанному в заявке (п.8(8) ПП РФ №1156).

http://eco-tko.ru


Удостоверяя настоящую Заявку Заявитель дает согласие на обработку персональных
данных любым законным образом.

Заявитель(Представитель):

МП
(подпись) (ФИО полностью)

Действующий на основании
указать

от №
дата номер



Абонентский отдел
ООО

«ЭкоИнтегратор»

Получено

Часты приема: пн – пт. 08:30 – 17:30 Вх. №
Телефон для

справок:
+7 (8182) 63-70-02 Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

Таблица 1 (заполняется на каждый объект)
Адрес объекта недвижимости
Наименование объекта
недвижимости

Таблица 2. (заполняется на каждый объект)

№
п/п Категория объекта

Расчетная единица,
в отношении

которой установлен
норматив

накопления ТКО

Поля для заполнения

1 Домовладения в городских населенных пунктах с численностью населения
более 12 тысяч человек

1.1. Многоквартирные жилые дома 1 проживающий
1.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий

2 Домовладения в городских населенных пунктах с численностью населения
менее 12 тысяч человек

2.1. Многоквартирные жилые дома 1 проживающий
2.2. Индивидуальные жилые дома 1 проживающий

3. Домовладения в сельских
населенных пунктах 1 проживающий

4. Иные категории
4.1. Общежития 1 человек

4.2. Административные здания,
учреждения, конторы, офисы 1 сотрудник

4.3. Организации торговли, в том числе
супермаркеты, рынки, магазины

1 кв.м. торговой
площади

4.4.
Предприятия транспортной
инфраструктуры, в том числе
автомастерские, шиномонтажи,
автозаправочные станции

1 машино-место

4.5. Дошкольные образовательные
учреждения 1 ребенок

4.6. Общеобразовательные
учреждения 1 учащийся

4.7. Культурно-развлекательные
учреждения 1 кв.м.

4.8.
Спортивные учреждения, в том
числе спортивные клубы, центры,
комплексы

1 место

4.9. Организации общественного
питания 1 место

4.10. Парикмахерские, косметические
салоны, салоны красоты 1 место

4.11. Бани, сауны 1 место
4.12. Гостиницы 1 место
4.13. Кладбища 1 место захоронения

4.14.
Садоводческие кооперативы,
садово-огороднические
товарищества

1 участок

mailto:dogovor@eco-tko.ru




Сведения1 о количестве образующихся ТКО за год
Таблица 3 (заполняется на все объекты)
N
п/п

Наименование
объекта (адрес)

Способ учета
объема ТКО

(факт /
норматив)

Предполагаем
ый объем ТКО

куб.м./год

Ограничения по
вывозу отходов
(шлагбаум, КПП,

домофон)

Контакты для
беспрепятственног

о вывоза ТКО

1. Пример заполнени факт 95 шлагбаум +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ
Иван Иванович

2. Пример
заполнения2

норматив 115 КПП +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ
Сергей Семенович

Сведения о виде сбора отходов, контейнерах и контейнерных площадках
Таблица 4 (заполняется на все объекты)
N
п/п

Наименование
объекта (адрес)

Адрес
контейнерной

площадки / места
бестарного сбора

Тип
контейнера2

Количеств
о

контейнер
ов

Периодичность вывоза
ТБО4 КГО

1. Пример заполнени г.Архангельск,
Петровский парк, д.1

1,1-пластик
1КГО

0,8-РСО

1
1
1

Неделя: 2,4,6

Неделя: 7

1 раз в
неделю или
по заявке

2. Пример
заполнения2

г.Архангельск,
пр. Обводный канал,

д.30

0,75-металл 2 Неделя: 1,2,3,4,5 -

Сведения3 об отходах
Таблица 5 (общие сведения на все объекты)
N
п/п

Код отхода по
ФККО

Наименование отхода по ФККО Класс
опасност

и

Доля
отхода, %

1. 7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный 4 10
2. 7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами,

цветниками
5 3

3. 7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений
организаций практически неопасный

5 10

4. 7 37 100 01 72 5 отходы(мусор) от уборки территории и помещений
учебно-воспитательных учреждений

5 67

5. 7 35 100 01 72 5 отходы(мусор) от уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли

продовольственными товарами

5 20

Достоверность информации, предоставленной для расчета размера платы за услуги по обращению
с ТКО, указанной в настоящем приложении, подтверждаю.

Заявитель(Представитель):
МП (подпись) (ФИО полностью)

1 Информация из Постановления Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области от 09 августа 2019 года №24п
2 В случае бестарного сбора указать – «бестарный сбор».
Пример указания типа контейнера для ТБО: 0,75-металл, 1-металл, 1,1-металл, 1,1- пластик, 0,66-пластик, 0,77-
пластик, 0,8-РСО
Пример указания типа контейнера для КГО: 8-металл, 6.12-металл, 4-металл, отсек для КГО – 1КГО
3 При наличии паспорта отходов приложить бумажную копию или скан-копию в формате *.pdf
4 Периодичность указывается как: еженедельная с указанием цифры по дням недели (1, 3, 5 и т.д.), ежемесячная с
указанием числа месяца (12, 21 и т.д.). Региональный оператор оставляет за собой право одностороннего
изменения графика вывоза ТКО в зависимости от изменения интенсивности накопления ТКО и необходимости
перестроения маршрутов.



Действующий на основании
указать

от №
дата номер



Справочная информация о кодах ФККО
Код отхода Наименование отхода

Отходы коммунальные, подобные коммунальным, на
производстве и при предоставлении услуг населению

Отходы коммунальные твердые
Отходы из жилищ при совместном сборе

7 31 11 001 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные

Отходы от уборки территории городских и сельских поселений,
относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный
7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха,

набережных, пляжей и других объектов благоустройства
7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
7 31 205 11 72 4 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог

Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного
оборудования

7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния
7 31 211 11 39 4 осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным

содержанием диоксида кремния
7 31 211 61 20 4 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования,

обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные
7 31 211 62 20 5 отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования,

обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные
Прочие отходы от уборки территории городских и сельских

поселений
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками,

древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым
коммунальным отходам

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками
7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками

Прочие твердые коммунальные отходы
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий,

организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный

(исключая крупногабаритный)
7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически

неопасный
7 33 151 01 72 4 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не

предназначенных для перевозки пассажиров
Прочие отходы потребления на производстве, подобные

коммунальным
Отходы при предоставлении транспортных услуг населению
Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных

вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро,
относящийся к твердым коммунальным отходам

7 34 121 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов,
аэропортов

7 34 131 11 71 5 смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически
неопасный

Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного,
автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым
коммунальным отходам

Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного
транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см.
группу 9 22 100)

7 34 201 01 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного



подвижного состава
Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного

(автобусного) пассажирского транспорта
7 34 203 11 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного

(автобусного) пассажирского транспорта
7 34 204 11 72 4 мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов
7 34 205 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских судов
7 34 205 21 72 4 особые судовые отходы

Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг
населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 34 951 11 72 4 багаж невостребованный
Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли,

относящиеся к твердым коммунальным отходам
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли продовольственными товарами
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами
Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих

социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам
Отходы при предоставлении услуг в области образования,

искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым
коммунальным отходам

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-
воспитательных учреждений

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений
культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий


