
ПАМЯТКА 

действий по заключению договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

 

I. Для заключения договора необходимо: 

1. Скачайте предложение на заключение договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО и текст типового договора на сайте регионального оператора по 

обращению с ТКО АО «Куприт» https://regoperator.kirov.ru/zakldogovor/ 

2. В указанном разделе сайта регионального оператора необходимо 

выбрать свою категорию потребителя.  

3. Скачайте все документы из выбранного раздела. Внимательно 

прочитайте информационное письмо о процедуре заключения договора, 

ознакомьтесь с перечнем документов, которые необходимо предоставить.  

4. Заполните заявление и приложения к нему. Подпишите и направьте в 

АО «Куприт» по электронному адресу cuprit@cuprit.kirov.ru или по почте: 

610998, г. Киров, ул. Воровского, д. 37, 4 этаж (здание ПАО «Сбербанк») 

Телефон/факс: (8332) 63-16-11. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

Понедельник - Пятница с 08-00 до 17-00 

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

II.  Определение места накопления ТКО 

 

Обращаем Ваше внимание, что для заключения договора с региональным 

оператором необходимо внести место накопления отходов (контейнерную 

площадку) в реестр мест накопления ТКО на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

В случае, если Ваша контейнерная площадка отсутствует в реестре, и Вы 

только планируете создать место накопления ТКО, Вам необходимо обратиться в 

администрацию города с заявкой на согласование создания мест (площадок) 

накопления ТКО, которая утверждена постановлением администрации города от 

27.12.2018 № 1480 и размещена на сайте муниципального образования в разделе 

«Городское хозяйство» / «Реестр и схема мест (площадок) накопления ТКО на 

территории муниципального образования». Предварительно место (площадка) 

накопления ТКО согласовывается с ООО «Чистоград» (тел. 43-43-88), о чем 

специалистом организации делается отметка в заявке и проставляются 

географические координаты. 

 

В случае, если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

уже создано заявителем, он обязан обратиться в администрацию города с заявкой о 

включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр. 

Телефон для справок: главный специалист отдела дорожной деятельности и 

благоустройства администрации города Геккель Марина Андреевна, (83361) 4-76-

99, кабинет 330 (приёмные дни вторник, четверг с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 

12:00 до 12:48 час.). 

Ответ администрации города о включении в реестр места накопления ТКО 

направляется в АО «Куприт» или прикладывается к заявке на заключение договора 

на оказание услуг по обращению с ТКО. 
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