
Директору МУП «Водоканал» г.Кузнецка

___Книжникову О.Ю.___
(Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
заявка абонента

Прошу  заключить (перезаключить):

-договор холодного водоснабжения и водоотведения.   V 1

-договор холодного водоснабжения.   1

-договор водоотведения.   1

с «01» июня 2022г.

1. Реквизиты абонента

а) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Полное наименование абонента ______________________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП (дата внесения записи в реестр)________________________________________________________________

Юридический адрес организации, адрес регистрации по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________КПП_________________________
Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________
Расчетный счет_____________________________________________________________________________________________
Полное наименование банка/филиала отделения_________________________________________________________________
Корреспондирующий счет банка в ЦБ__________________________________________
БИК______________________________________________
Телефон,факс_______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________

� ) Для физических лиц:

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович

Паспорт (серия, номер, дата выдачи) 5602  12345  выдан 26.05.2022г.

Адрес регистрации (в т.ч. почтовый адрес), номер телефона   Пензенская обл., г.Кузнецк, ул.Белинского, 5   тел.51-74-12
2. Наименование и местонахождение объекта(ов) абонента, в отношении которых будет заключен договор Пензенская обл. 
г.Кузнецк, ул.Белинского, 5
3. Источник водоснабжения (подчеркнуть нужное): центральное водоснабжение, скважина, иное

(указать):_________________________________________________________________________________________________

Среднемесячный объем потребляемой воды: ________________5м³_________________________________

4. Сведения о виде деятельности абонента (в соответствии с Общероссийским классификатором):

___________________________________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:

1.Копия документа, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения прав владения и (или)

пользования на объект у абонента (свидетельство на собственность, выписка из ЕГРН и т.п.).        V1
2.Копия свидетельства ИНН, ОГРН, ОГРНИП.        V 1
3. Копии документов, подтверждающих полномочия представителя абонента на заключение договора холодного водоснабжения

и (или) водоотведения (устав - для руководителя, доверенность - для иных лиц, копия паспорта).       V 1
4.Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов абонента к централизованным

системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях, в т.ч. договора о подключении, условий

подключения, акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.        1
5. Копии технической документации на установленные приборы, сведения о показаниях приборов учета на дату заключения

договора.     V1
6. Схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод.  V 1
7. Копия акта допуска приборов  учета (холодной и (или) горячей) воды в эксплуатацию,  фиксирующий последние показания

приборов учета на момент заключения договора.   V 1
8. 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, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, а также с распределением общего объема сточных вод по

канализационным выпускам (в процентах).    1

Подпись:__________________________                    Иванов И.П.
 �����������������������������(расшифровка подписи)

«01» июня 2022г.


