
Директору Муниципального предприятия Зональненского 

сельского поселения «Служба коммунального сервиса» 

М. А. Филимонову 

 

От _____________________________________________ 
(полное наименование организации) 

________________________________________________ 

ОГРН __________________________________________ 

дата внесения в ЕГРЮЛ __________________________ 

Адрес (местонахождение): ________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ИНН __________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет _________________________________ 

Наименование Банка ____________________________ 

______________________________________________ 

Кор/счет ______________________________________ 

БИК __________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на заключение договора 

 

Прошу с «___» ______________ 201_ г. заключить (выбрать нужное): 

□ договор холодного водоснабжения 

□ договор холодного водоснабжения и водоотведения 

в отношении следующего(их) объекта(ов): 

наименование объекта(ов): ________________________________________________________ 

местонахождение объекта(ов): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

степень благоустройства объекта(ов) ________________________________________________ 

этажность объекта(ов) ____________________________________________________________ 

общая площадь жилого дома _______________________________________________________ 

площадь земельного участка под полив _____________________________________________ 

используемые источники водоснабжения: ____________________________________________ 
                                                                                                               (для питьевых, хозяйственно-бытовых, строительных, технических нужд) 

схема водоразбора горячей воды: ___________________________________________________ 



объем коммунальных ресурсов: ХВ - ___ куб.м./мес., ВО- ___ куб.м./мес. 

показания приборов учета на дату подачи заявки: ХВС - _______ куб.м., ВО - ______ куб.м. 

лицо, ответственное за передачу показаний приборов учета_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                           (должность, ФИО, номер контактного телефона, адрес электронной почты) 

порядок расчета__________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

1.) Копия Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица______ 

2.) Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет ______________________________ 

3.) Документ, подтверждающий полномочия представителя Абонента на заключение договора 

(копия Устава, копия протокола или приказа об избрании руководителя Абонента, доверенность) 

________________________________________________________________________________ 

4.) Копия Лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 

домами (при наличии) __________________________________________________________________ 

5.) Копии документов, подтверждающие наличие обязанности по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме и по предоставлению соответствующей коммунальной услуги 

потребителям ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6.) Копии документов, подтверждающие факт подключения (технологического 

присоединения) многоквартирного дома к централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения (при наличии) _____________________________________________________________ 

7.) Копии документов об установке и приеме в эксплуатацию коллективного (общедомового) 

прибора учета (при наличии такого прибора учета) ________________________________________ 

8.) Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на 

котором принято решение о внесении собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно 

ресурсоснабжающим организациям (если такое решение принято)____________________________ 

9.) Копии документов, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого 

помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном 

доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, или о 

размере площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных построек, а также размере 

площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками ____________ 

________________________________________________________________________________ 

«____» ___________________ 201_ г.  

 

_____________________________                  ______________________ /_______________________/ 

                              (должность)                                                                             (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

МП 


