
Перечень документов для заключения договора водоотведения  для нужд потребления 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме 

 

В соответствии с п. 6 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 «О 

правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами» абонент должен предоставить ресурсоснабжающей организации следующие 

документы или их копии, заверенные руководителем исполнителя или уполномоченным 

им лицом: 

а) правоустанавливающие документы исполнителя (свидетельство о государственной 

регистрации исполнителя в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, свидетельство о постановке исполнителя на учет в налоговом органе, 

документы, подтверждающие полномочия лица, выступающего от имени исполнителя, а в 

случае, если исполнителем выступает индивидуальный предприниматель, - копия паспорта 

гражданина Российской Федерации); 

 

а_1) лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами и решение органа государственного жилищного надзора о внесении 

изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации - для управляющих организаций; 

 

б) документы, подтверждающие наличие у исполнителя обязанности по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме и по предоставлению соответствующей коммунальной 

услуги потребителям или обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме в случае заключения в соответствии с настоящими Правилами договора ресурсоснабжения 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

 

в) документы, подтверждающие факт подключения (технологического присоединения) 

многоквартирного дома (жилого дома) в установленном порядке к централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляется подача соответствующего 

вида коммунального ресурса, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) 

водоотведения, поставки газа (в случае, если ресурс, для снабжения которым направлена заявка 

(оферта), подается по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения). Если 

подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома (жилого дома) 

осуществлено до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения", указанные документы прилагаются к заявке (оферте) при их 

наличии; 

 

г) документы об установке и приеме в эксплуатацию коллективного (общедомового) 

прибора учета (при наличии такого прибора учета); 

 

д) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на 

котором принято решение о внесении собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно 

ресурсоснабжающим организациям (если такое решение принято); 

 

е) документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого 

помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном 

доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, или 

о размере площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных построек, а также 



размере площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками; 

 

ж) иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, 

поставки газа применительно к поставке коммунальных ресурсов для целей оказания 

коммунальных услуг пользователям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов (далее - нормативные правовые акты в сфере ресурсоснабжения). 

 

 

Документы принимаются только полным пакетом и при наличии сопроводительного 

письма. 

Время приема: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 

 

 

 


