
 
 

  

Генеральному директору  

ООО «КЭО» Дегтярёву П.В. 

 

От:  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Зарегистрирован 

по адресу: 

 

 

Дата рождения: «        »                                               г. 

Паспорт: серия                               № 

Контактный телефон:  

E-mail: @ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу заключить договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 

отношении жилого помещения, расположенного по адресу: 

РК, 
(адрес объекта) 

 

1. Жилое помещение (отметить нужное) 

 является частным домовладением (ИЖД) 

 является квартирой в многоквартирном доме 

 

  

 

3. Способ оказания услуги (отметить нужное) 

Ближайшая общедоступная муниципальная контейнерная площадка 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес площадки (необязательно)) 

Индивидуальный контейнер на территории частного домовладения 

Объём контейнера: ______________________________________________________________ 

*Примечание: рекомендуемый объём контейнера для частных домовладений - 120 литров (0,12 

м3). К заявке Потребителем прилагается схема проезда, координаты установки контейнера 

для оценки возможности проезда спецтехники оператора, наличия разворотной площадки. 

Пакетный сбор 

*Примечание: данный способ оказания услуги осуществляется в населенных пунктах, в которых 

отсутствуют оборудованные органами местного самоуправления места (площадки) накопления 

ТКО. Складирование пакетов с ТКО осуществляется Потребителем на обочине дороги по 

маршруту следования спецтехники, определенному оператором по транспортированию в 

конкретном населенном пункте. 

 

4. По вышеуказанному адресу жилого помещения (отметить нужное) 

2.  Количество проживающих  

  Количество собственников  



есть действующий лицевой счет №___________________________, оплата производится по 

платежному документу (квитанции) расчетного центра АО «ЕРЦ РК» 

требуется открыть новый лицевой счет на основании представленных в Приложении 

документов. 

 

5. Прошу направлять платежный документ (квитанцию) за предоставление услуги по обращению  

с твердыми коммунальными отходами (отметить нужное) 

на адрес электронной почты__________________________@_______________________ 
                                                             (указать адрес эл.почты) 

на бумажном носителе на почтовый адрес жилого помещения 

 
Внимание! К заявке необходимо предоставить копию документа, подтверждающего право 

собственности на жилое помещение, земельный участок (пп. "а" п. 8(7) "Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами", утвержденными ПП РФ № 1156 от 12.11.2016 г.) 

 

Приложения: 

Копия документа о праве собственности на жилое помещение (выписка из ЕГРН или 

свидетельство о государственной регистрации права собственности) 

 Копия документа о праве собственности на земельный участок (для частных домов 

/домовладений) 

Копия паспорта 

Выписка из домовой книги (для частных домов /домовладений) 

Схема проезда, координаты установки контейнера____________________________________ 

(прилагается обязательно при указании способа складирования ТКО в индивидуальный контейнер на территории ИЖС) 

Дата «_____»___________20_____г.         Подпись _________________/________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

    Я, _________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие ООО 

«КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» на   совершение   действий, предусмотренных п.  3   ст.  3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
    "___"______________ ____ г.                                                             __________________/_________________ 

       (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Заполняется собственником жилого дома или части жилого дома: 

 В соответствии п.5 ст.30 Жилищного кодекса РФ определено следующее: «собственник жилого дома или части 

жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с Региональным оператором по 

обращению с ТКО". 

Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ допускается обработка персональных 

сведений без согласия субъекта персональных данных, в том числе если это необходимо: 

а) для достижения целей, предусмотренных законодательством (пп. 2 ст. 6 № 152-ФЗ); 

б) для заключения договора со стороны субъекта персональных данных или исполнения уже заключённого им договора 

(пп. 5 ст. 6 № 152-ФЗ) 
Учитывая вышеизложенное, исполнитель коммунальных услуг вправе обрабатывать персональные данные 

потребителей без их согласия в силу закона и заключённых договоров. 

 

Ознакомлен(а) 

    "___"______________ ____ г.                                                             __________________/_________________ 

       (подпись)                 (Ф.И.О.) 


