
- наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого
имущества;

- сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемОЙ
поlребителем (лля юридического лица и индивидуального предпринимателя), сВеДения о

количестве и составе образующихся твердых коммунальных отходов за гоД, количестВо
контейнеров для цакопления твердых коммунальных отходов.

.Щля физических лиц:
фамилия, имя, отчество, оерия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостOреряющего личность грiDкданина Российской Федерачиина территории Российской
Федерации в соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации, 0ДРОС

регистРации по месту жительства и контактные данные потребителя;
нzlименование и местонilхождение помещений и иных объектов неДВиЖимого

имущества;
К заявке потребителя прилагаются следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное закОннОе

основzlние вознйкновениJI у потребитеJuI прав владения и (или) пользования зданиеМ,

сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком;
б} документы, подтверждающие напичие :

у управляющей организации или товарищества собственников жилЬя лпrбО

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребителЬского
кооператива обязанности по предоставлению коммунальной услуги по ОбРаЩеНИЮ С

твердыми коммунальными ОТхОДtllvlи собственникам твердых коммунальных Ьтходов'

. у управляющей организации лицензии ъlа осуществление предпринимательской

деятельности по.управлению многоквартирными домами;
в) доверенностi или иные документы, которые в соответствии с законодательствоМ

Российской Федерации подтверждают полномочия предстЕIвитеJUI потребителя,

действующегЬ от имеЁи потребитеJlя, на закJIючение договора на оказание УСЛУг по
обращению с твердыми коммунальными отходами (лля прелотавитеJUI - физического лица,

также копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личностЬ грФкДанина

Российской Федqрации на территории Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерации) ;

г) локументы, содержащие сведения:
о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого дома, здания,

сооружения, нежилого помещения, о площади и виде разрешенного использования

земельЕого участка, о количестве расчетных единиц, утверждаемых органом

исIюлнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местногО

самоуправления поселения или городского округа (в случае наДелениЯ ИХ

соответствующими попномочиями законом субъекта Российской Федерации) ПРИ

определении нормативов накоплеЕия твердых коммунirльных отхоДоВ ДЛЯ

соответствующей категории объекта;
о площади жипьIх помещений, нежильIх помещений (отдельно для ка)кдого

собственника нежилого помещения), помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, или о количестве проживающих в

многоквартирном доме, жилом доме или части жилого дома (в зависимости от способа

расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходали).
Форма договора и вся необходимая информация для заключения договора с

Региона_пьным оператором размещена на официатlьном сайте Регионального оператора в

сети Интернет http://www.tcax.ru .
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