
Заявка_ФЛ_2020(1): норматив – жилищный фонд 
Региональный оператор по обращению с отходами 

в Ленинградской области 

 

* жилой дом - индивидуальный жилой дом или часть жилого дома, являющаяся объектом жилищный прав 

** МКД – многоквартирный дом 
*** Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО урегулирован Правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ №1156 от 12.11.2016г. До оформления письменного договора с потребителем 
договор на обращение с твердыми коммунальными отходами считается заключенным по Типовой форме, утвержденной вышеуказанным 
постановлением Правительства РФ.  

Заявка потребителя на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО региональным оператором 

по обращению с ТКО - для собственников индивидуальных жилых домов* / жилых помещений в 

многоквартирных домах 

Потребитель  

(ФИО полностью, дата и место рождения)  

 

 

1. Адрес объекта 

(Жилого дома/ жилого помещения в МКД, 
принадлежащего потребителю) 

  

2. Количество собственников объекта:    

3. Количество проживающих лиц  

(заполняется только для жилых домов!) 

 

4. Общая площадь жилого помещения   

(заполняется только для квартир в МКД!) 

 

5. Паспорт серия   номер    

выдан   

дата выдачи  код подразделения   

6. ИНН    7. СНИЛС    

8. Зарегистрирован по постоянному месту 

жительства: 

  

9. Адрес фактического проживания:   

10. Контактный телефон:   

11. Адрес электронной почты (при наличии):  

12. Одновременно с настоящей Заявкой потребитель предоставляет: 

□ копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения у 

потребителя прав владения и пользования объектом недвижимости 

12.1. Для жилых домов: 

□ документ, подтверждающий количество 

проживающих в доме лиц  

 

12.2. Для жилых помещений в многоквартирных домах:  

□ документы, содержащие сведения об общей площади 

жилого помещения   

12.3. Доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством РФ подтверждают 

полномочия представителя потребителя, а также копия паспорта или иного документа удостоверяющего 

личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ 

 
АО «УК по обращению с отходами» (Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области» 

осуществляет обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». Подписывая настоящую Заявку Потребитель уведомлен о том, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласие 

потребителя на обработку персональных данных для заключения договора не требуется.  

 

 
Дата: ________________ Подпись: ________________ ФИО: ________________ 

 


