Ходатайство о заключении договора на вывоз отходов
Бизнес клиент (заполнять печатными буквами)

Частный клиент (заполнять печатными буквами)

Имя предприятия/КТ

Имя и фамилия:

Регистрационный код:

Личный код:

Почтовый адрес:

Номер телефона:
Электронная почта:
Почтовый адрес:

Данные лица, имеющего право подписи:
Контактное лицо и номер телефона:
Контактное лицо и электронная почта:
Дополнения:

Тип клиента (отметь нужный вариант и количество квартир). Проверь данные
Дом на одну семью:
Количество проживающих:
Рядный дом:
Количество квартир:
Многоэтажный дом:
Количество квартир:
Бизнес клиент/фирма по обслуживанию:
Kоличество квартир (при наличии):
Гос/муниципальное учреждение:
Количество квартир:
Kооператив/гараж:
Количество нежилых помещений:
Прочее (общепит/количество мест):
Место сбора мусора и контейнера
Адреса расположения
SO-бытовой размер
Кол-во
Как отметить частоту вывоза
контейнеров
смешанный контейнера контейнеров
мусор
VP- бумага и
→→→→→
картонг
BIOбиоотходы

3x7- 3 разa в неделю
*2x7- 1 раз в месяц
*1x7– 1 раз в неделю
*1x14- 1 раз в 2 недели
*1x28- 1 раз в месяц

Дополнение: (если контейнер/ы находятся не на видном месте, опиши местоположение)

Желаю осуществлять вывоз мусора по государственным праздникам (цена на вывоз обычная, клиент должен
предоставить доступ к контейнерам). Нужный вариант отметить
Да
Нет

Дополнительные услуги (транспортировке вручную, открытие замков, аренда контейнеров и пр.) согласно
прейскуранту.
Транспортировке вручную (отметь в
Да
случае, если контейнер дальше 10 метров
от ближайшей остановки мусоровоза)
11 – 20 m
Услуга открытия замков (отметь в случае
её использования)

21 – 40m

Да

Отметь, что нужно открывать
контейнер
ворота
Пояснение (в случае если шлагбаум
необходимо открывать
дверь (мусорного домика или пр)
несколько замков)
прочее

Отметь, чем нужно открывать
ключ
таблетка
мобильное открывание
код
пульт
универсальный ключ
прочее
Аренда контейнеров (отметь, если хочешь арендовать контейнер у Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, номер
отметь сколько контейнеров хочешь арендовать и для каких отходов).
Смешанные отходы
Бумага и картон
Биоотходы
140l (0,14m³)
240l (0,24m³)
370l (0,37m³)
600l (0,60-0,66m³)
800I (0,77-0,80m³)

Желаю биоразлагающийся мешок для контейнера с биоотходами. (Мешок устанавливают во время вывоза
отходов в контейнер)
Да
Счета желаю получать по емаил (при желании отметь несколько)

Договор желаю подписать
дигитально
Да

Ходатайствующий
Имя и фамилия:

В конторе
Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus AS
Suur-Sõjamäe 29A

Номер телефона:

Дата

Да

