
ФОРМА 

Заявка индивидуального предпринимателя на заключение договора 

на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
 

Фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя 

 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и дата её 

внесения в реестр 

 

Адрес регистрации по месту жительства  

Адреса контейнерных площадок  

Количество контейнеров, подлежащих вывозу 
(указывается количество и объем в куб. м.) 

 

Необходимость установки контейнеров 
(указывается да или нет) 

 

Если да, указать количество контейнеров необходимое к 

установке 

 

Периодичность вывоза контейнеров  

Принадлежность контейнерной площадки  

(указывается собственная или общая) 

 

Наименование категории объекта потребителя (указывается в 

соответствии с приказом Департамента охраны окружающей среды и 

природопользования ЯО от 07.09.2018 № 57-н «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Ярославской области») 

 

Расчетная единица, в отношении которой установлен 

норматив (указывается в соответствии с приказом Департамента 

охраны окружающей среды и природопользования ЯО от 07.09.2018 № 

57-н «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Ярославской области») 

 

Количество зарегистрированных граждан (для 

многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов) 

 

Количество собственников (указывается только при отсутствии 

зарегистрированных граждан для многоквартирных домов и 

индивидуальных жилых домов) 

 

Утвержденные лимиты на размещение отходов (при 

наличии), куб.м 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Банковские реквизиты  

Наименование и местонахождение помещений и иных 

объектов недвижимого имущества в которых образуются 

твёрдые коммунальные отходы 

 

Сведения о виде хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой потребителем (индивидуальным 

предпринимателем) 

 

Сведения о количестве и составе образующихся твердых 

коммунальных отходов за год 

 

Контактные данные потребителя (телефон, адрес 

электронной почты) 

 

Дополнительная информация  

 

Приложения: 



 копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – на ____ листах; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – на ____ листах; 

 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 – на ____ листах; 

 документ, подтверждающий наличие обязанности по предоставлению 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам 

твердых коммунальных отходов. Информация по каждому многоквартирному дому (для 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных или иных специализированных потребительских кооперативов) – на ____ 

листах; 

 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 

котором принято решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном 

доме, действующими от своего имени, договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (для управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных 

потребительских кооперативов, в случаях если такое решение было принято) – на ____ 

листах; 

 лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (для управляющих организаций) – на ____ листах; 

 доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждают полномочия представителя потребителя 

(индивидуального предпринимателя), действующего от имени потребителя, на заключение 

договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – на ____ 

листах; 

 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, при 

определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для 

соответствующей категории объекта (указывается в соответствии с приказом 

Департамента охраны окружающей среды и природопользования ЯО от 07.09.2018 № 57-

н «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Ярославской области») – на ____ листах; 

 документы, содержащие сведения 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 (зарегистрированных, в том числе временно) в 

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

расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами) – на ____ 

листах; 

 копия документа, удостоверяющего личность лица, заключающего договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – на ____ листах; 

 копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (в 

случаях, когда договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами заключал представитель индивидуального предпринимателя) – на ____ листах. 

 

__________________________                     ______________                    ___________ 

потребитель (законный представитель)            подпись                                  дата 

             

 


