
Руководителю

ООО «Водоканал»

Заявка для оформления проекта договора

холодного водоснабжения

водоотведения

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения

Прошу заключить договор  с  «____»  ___________________20______г.

по объекту:

расположенному по адресу:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Паспорт: серия номер выдан «              »                                        20          г.

кем выдан

3. Адрес регистрации:

4. Почтовый адрес:

5. Способы получения счетов-фактур, актов, и др. документов в рамках исполнения договора:

   договорной отдел Водоканала  электронной почтой  Почтой России

   на объект по адресу:

6. Телефон:

7. E-mail:

8. ИНН

9. СНИЛС

10. Ориентировочный объем (баланс водопотребления и водоотведения объекта(ов) абонента):

холодного водоснабжения: м
3
/мес м

3
/год

водоотведения м
3
/мес м

3
/год

11. Наличие узла учета холодной воды:    Да    Нет

12. Наличие централизованного водоотведения :    Да    Нет

13. Сведения о фактическом виде деятельности, осуществляемой абонентом:

14. Представитель Абонента

Доверенность №_________________________ дата

15. Объект ранее принадлежал

16. Приложения к заявке на ____________ лист.

К заявке приложить заверенные копии и оригиналы для обозрения : 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(дата) (подпись) (Фамилия И.О.)

Информация о составе и свойствах сточных вод, предполагаемых к отведению, динамика их изменения в течение года (для Абонентов с установленными 

нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ, микроорганизмов и при наличии подключения к водоотведению).

Акт разграничения балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям Абонента и ООО «Водоканал».
Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объекта(ов) абонента к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях (договор подключения, условия подключения (технологического присоединения) или иные 

документы).
Копии технической документации на установленные приборы учета воды и(или) сточных вод, подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также проекты установки (монтажа) приборов учета (в т.ч. Акт 

допуска прибора(ов) учета ООО «Водоканал»).

Сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом (наименование вида фактически осуществляемой деятельности, а также определяемого в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности вида экономической деятельности.

Копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком в границах эксплуатационной ответственности.

Схемы размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод (при наличии подключения к водоотведению).

Копия паспорта физического лица.

Копия ИНН (свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе).

Копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения прав владения и (или) пользования на объект (нежилое 

помещение) у абонента (копия договора аренды и акт приема передачи), в том числе на водопроводные и (или) канализационные сети и иные устройства, 

необходимые для присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (технический паспорт, план экспликации и др.)

При отсутствии непосредственного подключения — предоставить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве 

собственности (ином законном основании) водопроводными и(или) канализационными сетями.


