
З А Я В К А для оформления договора(указать) регистр.№

холодного водоснабжения

водоотведения

единого договора холодного водоснабжения и водоотведения

дата начала действия договора на срок

1. Полное наименование Абонента

2. Руководитель

Действует на основании

3. Вид деятельности Абонента 

4. Реквизиты Абонента

Юридический адрес предприятия 

телефон факс

Почтовый адрес

ИНН/КПП ОКПО

5.  Банковские реквизиты Абонента : р/счет

в банке 

БИК

кор/счет

6. Представитель Абонента

7

м.п.

Абонентный отдел тел. (81153) 5-79-57, факс 3-43-21

Директору МП "Водоканал" г.Великие Луки Шумайлову Е.В.

от «______»_______20_____г.

ОГРН записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

дата внесения в реестр

3.Доверенность, иные документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают полномочия  представителя Абонента, 

действующего от имени Абонента на заключение указанных выше договоров (для физ.лиц — копия документа, удостоверяющего личность на 

территории РФ).       

Абонент гарантирует достоверность данных указанных в заявке

4.Копии документов, подтверждающих подключение объектов к централизованным системам холодного водоснабжения и(или) водоотведения на 

законных основаниях.                                                                        

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

6. 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).

Руководитель_____________________/______________________________________/

Перечень копий документов, необходимых для оформления договора :

2. Документы подтверждающие право собственности (пользования) на объекты, в т.ч. на водопроводные и канализационные сети, устройства,

необходимые для присоединения к централизованным системам холодного и водоснабжения и водоотведения, приборы учета. При отсутствии

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

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

1. Для юридических лиц - Устав (Положение) предприятия, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о

постановке на налоговый учет, Приказ (Распоряжение, Протокол собрания учредителей) о назначении руководителя. Для индивидуальных

предпринимателей - свидетельсьво о государственной регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,

свидетельство о постановке на налоговой учет, паспорт.                             
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