
Форма  заявления на заключение договора  холодного водоснабжения 

( подземный источник - питьевая вода) 

 

Фирменный  бланк  организации  или  индивидуального  предпринимателя 

 

                                                            Исполнительному  директору    

              ООО «Вятский фанерный комбинат» 

                                                                                 ________________________________                                                               

                                                                                         от __________________________________ 
                                                                                            (полное и сокращённое наименование заявителя)  

                                                                                    (Ф.И.О для индивидуальных предпринимателей (ИП ) 

                                                 и физических лиц))                                                                       

                                                                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу с «____»_____________20__г.  заключить договор холодного водоснабжения ( питьевая 

вода из подземного источника), на объект(ы):_______________________________________, 

расположенный(ые) по адресу(ам):  _________________________________________________________ 

в связи с ________________________________________________________________________________. 

 

Сведения для заключения договора: 

 

1. Для юридических лиц: 
Полное наименование, ОГРН записи в ЕГРЮЛ и дата её внесения в 

реестр________________________________________________________________________________; 

2. Юридический адрес _________________________________________________________________; 

3. Почтовый адрес ____________________________________________________________________; 

4. ИНН/ КПП_________________________________________________________________________; 

 

5. Для индивидуальных предпринимателей: 

ОГРН записи в ЕГРИП и дата её внесения в реестр 

______________________________________________________________________________________; 

6. Адрес регистрации по месту жительства ________________________________________________; 

7. Почтовый адрес _____________________________________________________________________; 

8. ИНН ______________________________________________________________________________; 

 

9. Для всех: 

10. Контактные телефоны________________________________________________________________; 

11. Лицо, ответственное за водоснабжение _________________________________________________; 
                                                                                  (Ф.И.О., телефон и e-mail для связи) 

12. Банк ______________________________________________________________________________; 

13. Расчётный счёт _____________________________________________________________________; 

14. Корр. счёт _________________________________________________________________________;  

15. БИК _______________________________________________________________________________; 
 

 Приложение к заявлению (заверенные в установленном порядке копии документов): 

 

1. Устав, содержащий отметку Федеральной налоговой службы (далее ФНС) о регистрации, и все внесённые в него 

изменения, содержащие отметку ФНС (свидетельство о регистрации в качестве  ИП); 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

3. Свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган; 

4. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная территориальным подразделением ФНС не ранее, чем за 1 месяц до даты 

предоставления; 

5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности (договор аренды с условиями 

самостоятельной оплаты) на помещение/здание или договор купли-продажи помещения, в том числе на 

водопроводные сети и иные устройства, необходимые для присоединения к системе холодного водоснабжения; 

6. Документ, удостоверяющий право лица на подписание договора: приказ (протокол собрания) о назначении 

(выборах) руководителя или доверенность (в случае подписания договора лицами, кроме руководителя) для 

юридических лиц;  документ, удостоверяющий личность (2-я, 3-я страницы паспорта и страница с регистрацией 

для ИП и физических лиц); 



7. Разрешение на строительство; 

8. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, завершенного строительством; 

9. Техническая документация на установленный(е) прибор(ы) учёта воды, подтверждающая соответствие такого(их) 

прибора(ов) требованиям, установленным законодательством РФ об обеспечении единства средств измерений, а 

также проект(ы) установки (монтажа) прибора(ов) учёта или акт(ы)  приёма в эксплуатацию,  или акт(ы) приёма-

передачи   узла (ов) учёта  потребляемой холодной воды; 

10. Схема размещения мест для отбора проб воды; 

11. Договор аренды земельного участка; 

12. Разрешение на присоединение к системе холодного водоснабжения  - СПРАВКА о выполнении наружных сетей   

    водопровода и канализации в соответствии с проектом и ТУ. 

13. Акт балансового разграничения водопроводных сетей (для абонентов, чьи объекты не имеют непосредственного 

подключения к системе холодного водоснабжения ООО «Вятский фанерный комбинат»). 

14. Документы, подтверждающие подключение (технологическое присоединение) объектов абонента к системе 

холодного водоснабжения на законных основаниях – договор подключения или иные документы. 

15. Балансовый расчёт водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением 

объёмов подключаемой нагрузки по целям использования (на собственные нужды абонента, пожаротушение, 

периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, приём поверхностных сточных вод), а также с 

распределением общего объёма сточных вод по канализационным выпускам (в процентах). 

16. Разбивка годового водопотребления и водоотведения по месяцам.  
   

 

 

                                                                                           «___» ___________________20__г. 
                Дата 

 

                                                                                                                

 Руководитель  ______________       _______________/__________________/                   
Должность                       Подпись                       Расшифровка 

 

 

 

 

 

Телефоны для справок: 

Юридический  отдел – 

тел. (8332) 713-818; тел./факс: (8332)  713-888; 

e-mail: vfk_info@segezha-group.com 

 

Производственно-техническая группа 

отдела главного энергетика  -  

тел. (8332) 713-828 

e-mail:gerasimova_lv@segezha-group.com 

  
 

 


