
Директору Муниципального предприятия Зональненского 

сельского поселения «Служба коммунального сервиса» 

М. А. Филимонову 

 

От _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________ 

дата рождения ___________________________________ 

паспорт ________________ № _____________________, 

выдан «__» ____________ ______г. _________________ 

_______________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение договора 

 

Прошу заключить (выбрать нужное): 

□ договор холодного водоснабжения 

□ договор холодного водоснабжения и водоотведения 

в отношении следующего объекта: 

□ жилое помещение              □ нежилое помещение                     □ жилой дом 

Адрес объекта ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

общая площадь объекта ___________ кв.м. 

количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении (доме) _________ чел. 

количество лиц, фактически проживающих в жилом помещении (доме) ________ чел. 

степень благоустройства __________________________________________________________ 

вид деятельности, осуществляемой в нежилом помещении _____________________________ 

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

Тип источника горячего водоснабжения _____________________________________________ 

(открытый/закрытый (бойлер, котельная), ГВС отсутствует) 

приборы учета            □ установлены            □ не установлены 

сведения об ИПУ:  

 



ХВС 

заводской № __________________________ 

тип ____________________________________ 

дата ввода в эксплуатацию ________________ 

дата очередной поверки __________________ 

показания ИПУ _________________________ 

ГВС 

заводской № __________________________ 

тип ____________________________________ 

дата ввода в эксплуатацию ________________ 

дата очередной поверки __________________ 

показания ИПУ _________________________ 

сведения о потреблении коммунальной услуги при использовании земельного участка и надворных 

построек: 

сведения о земельном участке: 

- адрес: _____________________________________________________________________________________ 

- кадастровый номер: _________________________________________________________________________ 

- назначение: ________________________________________________________________________________ 

- вид разрешенного использования: _____________________________________________________________ 

- площадь ___________________________________________________________________________________ 

- документ, подтверждающий право собственности: _______________________________________________           

____________________________________________________________________________________________ 

- площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками  __________________ 

- режим водопотребления на полив земельного участка:   ___________________________________________ 

 

сведения о видах и площади надворных построек (при наличии): 

 
          баня               ____ кв.м.                гараж                _____ кв.м.         мастерская (кладовая)                   _____ кв.м.  

 

         погреб             ____ кв.м.                 сарай           ____ кв.м.   сооружения для содержания животных         ____ кв.м. 

 

иное        наименование: _________________________________________ ___ кв.м. 

 

сведения о видах и количестве сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии): 

лошадь                   ______ шт. 
жеребенок                     ______ шт. 

 

свинья                  ______ шт. 
поросенок ______ шт. 

 

овца                      ______ шт. 
ягненок            ______ шт. 

 

коза взрослая                        ______ шт. 
коза (молодняк)               ______ шт. 

 

крупнорогатый скот (взрослое поголовье)          ___ шт. 

 

крупнорогатый скот (молодняк до 6 мес.)         ____ шт. 

 

крупнорогатый скот (молодняк до 12 мес.)         __ шт. 

 

крупнорогатый скот (молодняк до 18 мес.)         ___ шт. 

 

курица, индейка           ___ шт. 

 

утка, гусь         ___ шт. 

 

 

сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек ______________________________________________________ 
                                   (освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.); 
мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных 

ресурсов ____________________________________________________________________________________. 

 

меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные потребителю 

(при предоставлении таких мер)  ________________________________________________________ 

 

Приложения: 



1.) Копия документа, подтверждающая право собственности или иное законное основание 

возникновения права владения и (или) пользования на объект: 

________________________________________________________________________________ 

2.) Копия документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________________________ 

3.) Копии документов, подтверждающие сведения о наличии и типе установленных ИПУ, дату 

и место их установки (введения в эксплуатацию), дату проведения последней поверки 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4.) Копии документов, подтверждающие сведения о потреблении коммунальной услуги при 

использовании земельного участка и надворных построек ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

«_____» ___________________ 201_ г.  

 

                                                                       ______________________ /_______________________/ 

                                                                                                                            (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

 


