Генеральному директору
АО «Водоканал-Мытищи»
С.В. Балякину
от _____________________________________________,
СНИЛС__________________ ИНН__________________
(Ф.И.О.)
Зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________,
тел.:___________________________________________
e-mail: _________________________________________

Заявление
Прошу Вас заключить:
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения
договор холодного водоснабжения
договор водоотведения
в отношении жилого дома (домовладения) по адресу: _______________________________
_____________________________________________________________________________
(указать адрес)

Кадастровый номер земельного участка №____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать причину заключения договора)

Прошу:
установить/ ввести в эксплуатацию прибор учета холодной воды
Степень благоустройства домовладения (нужное подчеркнуть)
Водоснабжение:
- от централизованной системы холодного водоснабжения
- от водоразборной колонки
- от скважины
Водоотведение:
- в централизованную систему канализации
- в выгребную яму (септик)
Наличие:
- газоснабжения
- водонагревательной колонки
- ванны (кол-во)- ____
- унитаза (кол-во)- ____
- душа (кол-во)-___
- раковины (кол-во)-___
- бани
- бассейна ______м3(указать объём)
Количество проживающих лиц _____
Количество зарегистрированных лиц _____
Количество собственников _____
Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки
__________________________________________________________
Меры
социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные потребителю коммунальных

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае предоставления
таких мер) _________________________________
Срок действия договора: бессрочный с _________________
В случае отсутствия индивидуального прибора учета указываются:
а) 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.) __________________________________________________________
б) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии)
____________________________________________________________________________
в) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками
____________________________________________________________________________
г) режим водопотребления на полив земельного участка ____________________________
д) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление
коммунальных ресурсов ________________________________________________________
Дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность:
«____» __________ 19____ года, паспорт РФ_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных (если не было ранее)
«___»___________20__г.

__________________(подпись)

Обязательные приложения:
1. Заявление (я) от всех владельцев
2. Копии паспорта (ов)
3. Топографическая съемка земельного участка с посадкой дома и надворных построек (при наличии).
4. Выписка из домовой книги – действительна 1 мес. или сама книга (при наличии).
5. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилой дом (или заверенная копия).
6. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на земельный участок (или заверенная
копия).
7. Акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве собственности
или ином законном основании водопроводными и (или) канализационными сетями, за исключением
случаев, если объекты таких абонентов подключены к бесхозяйным сетям (для абонентов, не имеющих
непосредственного подключения к объектам централизованной системы водоснабжения или
водоотведения, принадлежащим организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве
собственности или ином законном основании);
8. Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов абонента
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях
(договор подключения, условия подключения (технологического присоединения) или иные документы);
9. Копия акта ввода прибора учета воды в эксплуатацию
10. Копия паспорта прибора учета
11. Копия Технического паспорта строений (при наличии)

Договор №________________ оформлен «_____»___________20___г.
Начальник абонентского отдела

________________/________________/

Заявление принято «____» ______________ 20___г
__________________
(подпись )

______________________
(ФИО)

