
количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунarльных отходов,

установленных в местах накопления твердьж коммунаJIьных отходов, в том слr{ае, если
контейнер дJIя накопления твердых коммунttльньIх отходов, располагается на отдельной
закрытой территории, либо контейнер дJUI нtlкопления твердых коммунальных отходов
оборудован крышкой и заN,Iком;

Региональные операторы заключчlют договоры на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунirльными отходап.{и:

а) в отношении ТКО, образующихся в многоквартирных домах, - в соответствии с

жилищным законодательством с лицом, осуществJUIющим управление многоквартирным
домом, либо с собственникаIии жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
при нейосредственном управлении многоквартирным домом;
б) в отношении ТКО, образующихся в жилых домах, домовладениях - с собственниками
или пользователями жилых домов, домовладений;
в) в отношении ТКО, образующихся в иЕых зданиях, строениях, сооружениях, нежилых
помещенияхr'на земельньIх ylacтKax, - с собственникtlми или лицаI\,Iи, владеющими
такими зданиями, строениями) сооружениями, Еежилыми помещениями, земельными

rIасткап,Iи на законньIх основаниях или уполномоченными ими лицами.
В случае если одно лицо владеет несколькими зданиями, строениями, сооружениями,

нQжилыми помещениями и земельными rrасткаI\{и, на которых происходит образование
твердых коммуналцных отходов, может закпючаться один договор на оказание услуг по
обращению с тRердыми коммунальными услугами с включением в такой договор всех

укчшаЕных объектов, если они расположены в зоне деятельности одного регионального
оператора.

При заключении договоров на оказание услуг по обращению с тВердыМи

коммунальными отходами Региональный оператор руководствуется Приказом
Министерства энергетйки и жилищно-коммунzrльного хозяйства Тверской области Nsl-нп
от 15.01.2019 г., <Об утверждении нормативов накопления твердых коммунч}льных

отходов на территории Тверской области. Норматив накопдения твердых коммунальных
отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу
времени.

Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходаNIи является заrIвка потребителяипи его законного представитеJuI в

письменной форме на закjIючение,такого договора, подписанная потребителем или лицом,

действующим от имени потребитеJuI на основ€tнии доверенности.
В заявке потребитеJuI указываются следующие сведения:

' Дляюридическихлиц:
- полное наименование, основной.государственный регистрационный номер записи В

Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр,

фактический адрес, индивидуЕrльный номер налогоплательщик4 банковские реквизиты и
докумеЕты, удостоверяющие право лица на подIIисание договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходаlrли;

- наименовztние и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого
имущества;

- сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой
потребителем (для юридического лица и индивиду€rльного предпринимателя), сведения о
количестве и составе образующихся твердых коммунальных отходов за год, количество
контейнеров для накопления твердых коммунЕrльнцх отходов.

.Щля индивидуальньш предприпимателей :

- основной государствqцный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр,
адрес регистрации по месту жительства, индивидуальный номер налогоплательщика и
банковские реквизиты;


