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): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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.
вид деятельности: ________________________________________________________________
состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему
водоотведения и динамика их изменения в течение года (заполняется абонентами, в отношении

которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов) ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
площадь и характеристика земельного участка с которого осуществляется сброс
поверхностных сточных воду централизованную систему водоотведения, в том числе
неорганизованный сброс поверхностных сточных вод: ______________________________________
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 документа, подтверждающая право собственности или иное законное основание
возникновения права владения и (или) пользования на объект у Абонента:
________________________________________________________________________________
2.) Документ, подтверждающий полномочия представителя Абонента на заключение договора
(копия Устава, копия протокола или приказа об избрании руководителя Абонента, доверенность)
________________________________________________________________________________
3.) Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение)
объектов Абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, условий подключения____________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.) Копии технической документации на установленные приборы учета воды, сточных вод,
подтверждающей соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством
РФ об обеспечении единства измерений__________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.) _____________________________________________________________________________
6.) _____________________________________________________________________________
7.) _____________________________________________________________________________

«__» ___________________ 201_ г.
_____________________________
(должность)

МП

______________________ /_______________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

