ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
Заполните Заявление-заявку на Вашем официальном бланке
с приложением следующих документов:
a. РЕКВИЗИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Для юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр,
фактический адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты и
документы, удостоверяющие право лица на подписание договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Для индивидуального предпринимателя - основной государственный 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.
Для физического лица - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес
регистрации по месту жительства и контактные данные потребителя.
b. Наименование и местонахождение помещений и иных объектов недвижимого имущества.
c. Сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой потребителем (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя), сведения о количестве и составе
образующихся твердых коммунальных отходов за год.
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К ЗАЯВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание
возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым
и нежилым помещением, земельным участком;
Документы, подтверждающие наличие:
у управляющей организации или товарищества собственников жилья либо жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива обязанности по
предоставлению коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
собственникам твердых коммунальных отходов;
у управляющей организации лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами;
Доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации подтверждают полномочия представителя потребителя, действующего от имени
потребителя, на заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (для представителя - физического лица также копия паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации);
Документы, содержащие сведения:
о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого дома, здания, сооружения,
нежилого помещения, о площади и виде разрешенного использования земельного участка, о
количестве расчетных единиц, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления поселения или городского округа
(в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской
Федерации) при определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для
соответствующей категории объекта;
о площади жилых помещений, нежилых помещений (отдельно для каждого 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 отходами).
1. Заполните приложения. Необходимо заполнить отдельное приложение на каждый объект
недвижимости (на каждый адрес).
2. Удостоверьте подписью и печатью (при наличии) заявление и приложения.
3. Заверьте копии документов, которые вы указали в заявлении и приложениях.
4. Сделайте цветные электронные копии всех документов (заявления, приложений, документов,
указанных в заявлении и приложениях) и направьте на электронную почту:
5. При невозможности отправить документы электронной почтой оправьте заверенные бумажные
копии почтой или принесите лично по адресу:
6. Дождитесь сообщения о готовности договора по телефону или на электронную почту указанные в
заявлении.
7. Получите оригинал договора способом, указанным в заявлении. При получении договора в офисе
потребуются оригиналы документов, указанных в заявлении. При подписании договора
представителем предоставьте оригинал доверенности с правом подписи.
При возникновении вопросов обратитесь
к нашим специалистам по телефону: 8(8216)78-65-13
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Не заключение договора с региональным оператором может повлечь за собой ответственность,
установленную действующим законодательством РФ. С момента оказания коммунальной
услуги региональным оператором у потребителя возникает обязанность оплаты, в случае
уклонения от заключения договора региональный оператор имеет право обратиться в суд с
иском о понуждении к заключению договора с отнесением на собственника всех судебных
издержек, так же потребитель может быть привлечен к административной ответственности по
ст. 8.2. КоАП РФ. Нормативы накопления ТКО установлены Министерством энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Приказом № 37/1 от
05.10.2018.

