
Заявка 

на заключение договора на оказание услуг  
по обращению с твердыми коммунальными отходами  

 
1. Реквизиты контрагента 
 
для юридического лица - полное наименование, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц и дата ее 
внесения в реестр, индивидуальный номер 
налогоплательщика и вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего 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, 
индивидуальный номер налогоплательщика; 
 
для физического лица - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер, дата выдачи паспорта или иного документа, 
наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации или иностранного гражданина на территории 
Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, контактные 
данные потребителя. 
 
  
2. Адрес местонахождения (регистрации) 
 
 
 
 

3. Адрес фактического местонахождения (проживания) 
 
 
 
 

4. Банковские реквизиты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  
5.1. Сведения о виде хозяйственной и иной 
деятельности (основной ОКВЭД)   
5.2. Сведения о количестве и составе образующихся 
твердых коммунальных отходов за год  
 
5.3. Адреса контейнерных площадок  



5.4. Количество и объем контейнеров, подлежащих вывозу 

 

5.5. График и периодичность вывоза контейнеров 

 

5.6. Необходимость установки контейнера, объем 
необходимых для установки контейнеров  
5.7. Категория потребителя 
 
указывается в соответствии с Распоряжением 

Министерства экологии и природопользования Московской 

области от 01.08.2018 №424-РМ (административные 

здания, супермаркеты, рынки, общеобразовательные 

учреждения, кинотеатры, музеи, многоквартирные дома, 

индивидуальные жилые дома…)  
 

5.8. Расчетная единица, в отношении которой установлен 

норматив для соответствующей категории объекта 
 
указывается в соответствии с Распоряжением 

Министерства экологии и природопользования Московской 

области от 01.08.2018 №424-РМ (1 кв.м.площади, 1 место, 

1 ребенок, 1 учащийся, 1 сотрудник…) 

 

5.9. Сведения о наименовании и адресе нахождения зданий, 
помещений, земельных участков, в отношении которых 
заключается договор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами  
 

 

5.10. Сведения о площади жилых/нежилых помещений  
 

6. Для Управляющих компаний, ТСЖ:  
6.1. Дополнительно к сведениям о площади жилых/нежилых помещений:   
6.1.1. Сведения о площади помещений, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме  
6.1.2. 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  
6.1.3. Расчетная единица, в отношении которой установлен 

норматив для соответствующей категории объекта 
 
указывается в соответствии с Распоряжением 

Министерства экологии и природопользования Московской 

области от 01.08.2018 №424-РМ (1 кв.м.площади, 1 место, 

1 ребенок, 1 учащийся, 1 сотрудник…)  
6.1.4. 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 в многоквартирном 

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

способа расчета платы за услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами)  


