
  1. Для внесения изменений о собственнике жилого помещения необходимо 
предоставить следующие документы: 
      - документ, подтверждающего право собственности или иное законное основание 
возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и 
нежилым помещением, земельным участком; 
       - 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 необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
     - Если управление МногоКвартирногоДома (МКД) осуществляет управляющая компания, 
организация, товарищество или кооператив, предоставляют региональному оператору по 
обращению с ТКО сведения, необходимые для корректного начисления платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такие сведения должны включать в 
себя: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) 
каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, адреса жилых 
помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям которых предоставляется 
коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, с указанием общей 
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении. 

2. Для внесения изменений о количестве проживающих необходимо предоставить 
следующие документы: 
      - документ, подтверждающего право собственности или иное законное основание 
возникновения у потребителя прав владения и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и 
нежилым помещением, земельным участком; 
     - 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 необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
     - Если управление МногоКвартирногоДома (МКД) осуществляет управляющая компания, 
организация, товарищество или кооператив, предоставляют региональному оператору по 
обращению с ТКО сведения, необходимые для корректного начисления платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такие сведения должны включать в 
себя: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) 
каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, адреса жилых 
помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям которых предоставляется 
коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, с указанием общей 
площади жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении. 
      Собственникам жилого помещения, которые являются получателем льгот для изменения 
количества проживающих, необходимо обращаться в адрес Департамента труда и социальной 
защиты населения по месту получения льгот. 


