
ЗАЯВКА 
от физического лица 

на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО 

в жилом помещении  

Фамилия, Имя, Отчество 
 

Серия, номер и дата выдачи 

паспорта (или иного 

документа, удостоверяющего 

личность гражданина РФ) 

 

Адрес регистрации 

 по месту жительства 

 

Контактные данные  

(телефон, e-mail) 

 

Наименование и  

адрес недвижимого 

имущества (помещения, иных 

объектов) 

 

Состав отходов  

Сведения о количестве 

образующихся ТКО / год 

в муниципальном образовании г. Владикавказ -объем = 0,18 

куб.м/мес.
1
 * кол-во проживающих потребителей (либо 

собственников) на дату подачи заявки *12 мес.  

в административных центрах муниципальных районов -объем = 

0,15 куб.м/мес.
2
 * кол-во проживающих потребителей (либо 

собственников) на дату подачи заявки *12 мес.  

в сельских поселениях- объем = 0,125 куб.м/мес.
3
 * кол-во 

проживающих потребителей (либо собственников) на дату подачи 

заявки *12 мес.  

 

 

Количество лиц, 

проживающих в жилом 

помещении постоянно и 

временно 

(на дату подачи заявки) 

1. __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Постоянно, временно проживающий до ___.___.____г. 
           (нужное подчеркнуть) 

Дата регистрации: ___.___.____ года. 

 

2. __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Постоянно, временно проживающий до ___.___.____г. 
           (нужное подчеркнуть) 

Дата регистрации: ___.___.____ года. 

 

3. __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Постоянно, временно проживающий до ___.___.____г. 
           (нужное подчеркнуть) 

Дата регистрации: ___.___.____ года. 

 

Количество собственников 

помещения (на дату подачи 

 

                                                           
1
 Приказ МиЖКХ, топлива и энергетики территории РСО-А от 12.02.2018г.№74. 

2
Приказ МиЖКХ, топлива и энергетики территории РСО-А от 12.02.2018г.№74. 

3
Приказ МиЖКХ, топлива и энергетики территории РСО-А от 12.02.2018г.№74. 



заявки) 
Меры социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг, 

предоставленные потребителю 

коммунальных услуг в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации (в случае 

предоставления таких мер) 

 

 
Документы, прилагаемые к заявке (в копиях): 

 - документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание возникновения у 

потребителя прав владения жилым помещением (например: выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности, договор найма (аренда) жилого 

помещения, домовая книга (оригинал или надлежащим образом заверенная копия). 

- документ, удостоверяющий личность собственника помещения; 

- справка о количестве зарегистрированных в помещении граждан (оригинал или надлежащим 

образом заверенная копия); 

- представитель физического лица предоставляет доверенность и документ, удостоверяющий 

личность представителя. 

 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Согласием на обработку персональных данных, опубликованном на 

сайте ВМБУ  «Специализированный экологический сервис» по адресу в сети «Интернет»: www.spececoservice.ru, и 

принимаю изложенные в нем условия, давая тем самым ВМБУ  «Специализированный экологический сервис» 

согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с указанными условиями. 

 

 

«____» ______________ 20___ г.     _____________ / ______________________ / 
  (дата)       (подпись)   (расшифровка) 

http://www.spececoservice.ru/

