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З А Я В К А 

на заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения 

№____э_________/______/_____ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование) 
 

в лице ____________________________________________________________________________, 
 
 

действующего на основании __________________________________________________________.  
 

просит заключить договор холодного водоснабжения и водоотведения с «__» ____ 201__года. 
 

Сведения о виде деятельности:______________________________________________________ 

Наименование и местонахождение объекта (ов): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Ответственный  за  снятие показаний приборов учета ____________________________ 
                                                                                           (ФИО) 

______________________________________________________тел.______________________ 

 

Площадь и характеристика покрытия земельного участка 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Информация о необходимом объеме водоснабжения ( количество работающих, количество точек 

водоразбора, режим работы, количество посещяемых)   (куб.м) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: на ______листах. 

  

ЕГРЮЛ/ЕГРП____________________________________________________________________ 

Юридический адрес:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Email:__________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: __________________________________________________________ 

Мобильный_____________________________________________________________________ 

     Платежные реквизиты:     

р/с __________________________________ в _________________________________________  

кор/с _______________________________________ БИК _______________________________ 

ИНН ________________КПП______________ ОКВЭД__________________________________ 

ОКПО______________ ОКОНХ_____________ 
    
                                                          ___________________________ /_______________________/ 

                              Подпись    Ф. И. О. 

 

М. п.                    «______»_______________ 201___ года 

 

 



НЕОБХОДИМЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
для оформления Договора холодного водоснабжения и водоотведения 

1) копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание 

возникновения прав владения и (или) пользования на объект у абонента, в том числе на 

водопроводные и (или) канализационные сети и иные устройства, необходимые для 

присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

приборы учета. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к объектам 

централизованной системы водоснабжения или водоотведения, принадлежащим организации 

водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном 

основании, обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, 

владеющими на праве собственности или ином законном основании водопроводными и (или) 

канализационными сетями, за исключением случаев, если объекты таких абонентов подключены к 

бесхозяйным сетям, а также если осуществляется неорганизованный сброс поверхностных 

сточных вод с территорий абонентов в централизованную систему водоотведения; 

2) доверенность или иные документы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждают полномочия представителя абонента, действующего от 

имени абонента, на заключение договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или 

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения (для физических лиц - копия 

паспорта, иного документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

3) копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) 

объектов абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения на законных основаниях, в том числе договора о подключении (технологическом 

присоединении), условий подключения (технологического присоединения) к централизованным 

системам водоснабжения и (или) водоотведения (далее - условия подключения (технологического 

присоединения), а также копии акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, 

акта о промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования (в 

случае заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного 

водоснабжения и водоотведения) или иных документов; 

4) копии технической документации на установленные приборы учета воды, сточных вод, 

подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений, сведения о показаниях приборов 

учета на дату заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или 

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения либо на дату возникновения права 

абонента на объект, а также проекты установки (монтажа) приборов учета. Требование о 

предоставлении таких сведений не распространяется на абонентов, среднесуточный объем 

потребления воды которыми не превышает 0,1 куб. метров в час, а также на абонентов, для 

которых установка приборов учета сточных вод не является обязательной; 

5) копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком, с 

территории которого осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную 

систему водоотведения; 

6) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и 

распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования (на собственные нужды 

абонента, пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием 

поверхностных сточных вод), а также с распределением общего объема сточных вод по 

канализационным выпускам (в процентах); 

 

Документы, прилагаемые к заявке о заключении договора, подаются в виде копий, 

подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя (при 

наличии печати), если заявителем является юридическое лицо, или подписанных 

гражданином, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель. 

 


