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                                                                                                 ЗАЯВКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Общие сведения о потребителе:
1.1. Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. ОГРН (ОГРНИП)______________________________________________________________________________________________________
1.3. ИНН/КПП____________________________________________________________________________________________________________
1.4. Банковские реквизиты
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.6. Фактический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.7. Контактные данные представителя потребителя по вопросам заключения договора (ФИО, телефон, факс, электронная почта)
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.8.ОКВЭД_______________________________________________________________________________________________________________

2. Сведения об объектах образования твердых коммунальных отходов потребителя
№ Адрес места 

нахождения объекта 
недвижимости 

Характеристика объекта 
недвижимости потребителя 
(здание, строение, сооружение, 
жилой дом, жилое (нежилое) 
помещение в многоквартирном 
доме, земельный участок, 
помещение в здании)

Вид деятельности, фактически 
осуществляемый на объекте 
потребителя 

(согласно перечню категорий 
объектов, указанных в 
постановлении РЭК Свердловской 
области от 30.08.2017 № 78-ПК «Об 
утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург»; 
постановлении РЭК Свердловской 
области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об 
утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории 
Свердловской области (за 

Расчетная единица, в отношении которой 
установлен норматив накопления 
твердых коммунальных отходов

(согласно перечню расчетных единиц, 
указанных в постановлении РЭК 
Свердловской области от 30.08.2017 № 78-
ПК «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных 
отходов в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург»; 
постановлении РЭК Свердловской 
области от 30.08.2017 № 77-ПК «Об 
утверждении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на 
территории Свердловской области (за 
исключением муниципального 

Количество расчетных 
единиц в объекте 
потребителя
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исключением муниципального 
образования «город 
Екатеринбург»)»

образования «город Екатеринбург»)»

1

2

3. Сведения о местах (площадках) накопления отходов, используемых потребителем
№ Адрес места 

(площадки) 
накопления 
отходов

Вид места 
(площадки) 
накопления отходов 
(контейнерная 
площадка, 
специальная 
площадка 
складирования 
крупногабаритных 
отходов)

Пользователи 
места 
(площадки) 
накопления 
отходов

(потребитель-
единственный 
пользователь; 
потребитель 
совместно с 
(указываются 
иные 
пользователи)

Количество и тип 
контейнерного 
оборудования, 
расположенного 
на площадке с 
указанием 
количества и 
объема каждого 
типа 
контейнерного 
оборудования

 (контейнер, шт., 
м3; бункер, шт., 
м3)

Количество 
контейнеров, 
бункеров, 
используемых 
для накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов, шт., м3

Количество 
контейнеров, 
бункеров, 
используемых 
для накопления 
иных отходов 
производства и 
потребления (не 
относящихся к 
твердым 
коммунальным 
отходам), шт, м3.

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов (за 
исключением 
крупногабаритных 
отходов)

Периодичность вывоза 
крупногабаритных 
отходов

1

2
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4. Существующие данные о количестве и составе отходов потребителя

4.1. Потребителю утверждены (не утверждены) нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (нужное выделить; при наличии 
утвержденных нормативов к анкете прикладывается их копия).
4.2. Потребитель ранее заключал (не заключал) договор на вывоз твердых коммунальных отходов с организациями, осуществляющими вывоз твердых 
коммунальных отходов, с организациями, осуществляющими размещение твердых коммунальных отходов (нужное выделить; при наличии таких 
договоров к анкете прикладываются их копии и актов сдачи-приёмки оказанных услуг по договорам за 2018 г.)

5. Иные дополнительные сведения (указываются по желанию потребителя):
_________________________________________________________________________________________________________________________

6. Приложения

№ 
п/п

Наименование документа Наличие

1 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

2. документы, подтверждающие наличие обязанности по предоставлению коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам твердых коммунальных 
отходов (для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов)



стр. 4 из 4

3 документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами (для управляющих организаций);

4. 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)

5. документы, содержащие сведения о назначении и площади здания, сооружения, нежилого 
помещения, о площади и виде разрешенного использования земельного участка, о количестве 
расчетных единиц (согласно перечню категорий объектов и перечню расчетных единиц, 
указанных в постановлении РЭК Свердловской области от 30.08.2017 № 78-ПК «Об 
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в границах 
муниципального образования «город Екатеринбург»; постановлении РЭК Свердловской области 
от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования 
«город Екатеринбург»)


