
 

 

 

 (форма 1- нежилое помещение юр.лица)          

 

 Генеральному директору 

ООО «Водные ресурсы» 

А. М. Иванову 

от  

_____________________________________                                                                                     

наименование Абонента 

_____________________________________                                                                                        

ФИО представителя Абонента 

 
З А Я В К А  

№ _______ от____________202_г. 

 
Прошу Вас заключить Договор на отпуск холодной (питьевой) и/или холодной (технической) воды 

и/или прием сточных вод (нужное подчеркнуть) по следующим объектам с указанными объемами 

потребляемых услуг (м³/месяц) на текущий год: 

 

Наименование 

и адрес объекта 
   

Вид услуг 

месяц 
в/пит. стоки в/тех. в/пит. стоки. в/тех. в/пит. стоки в/тех. 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

Итого на год          

*Заполняется на полный календарный год (за исключением договоров с ограниченным сроком действия на период строительства) 

1.Полное наименование организации (предприятия): 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2.Руководитель ________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Действует на основании:__________________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес: __________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

 

ЕГРЮЛ______________________от________________,ИНН__________________,КПП____________  

 

______________, ОКПО ____________________, БИК _______________________, 

 
р/счет ____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  

 



Эл.адрес:__________________________, телефон________________________________________  
 
факс_____________________ 
3.Вид организации:              бюджетная                                                      коммерческая 
           (нужное отметить) 
 

 

источник финансирования: 
              (нужное отметить) 
 
  

 
4.Для частных лиц и частных предпринимателей:   ИНН ___________________________ 

 

свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей: номер 

 

дата выдачи 

 

 

5. Паспорт: серия __________________   номер ___________________ выдан __________________________ 
кем___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

          6.Плательщик: 
          Полное наименование: __________________________________________________________________________ 
          Сокращенное наименование: ____________________________________________________________________ 
          Юридический адрес: ___________________________________________________________________________ 
          Фактический (почтовый) адрес: _________________________________________________________________ 
          Тел.: __________________ Факс: ________________ Эл. Адрес: _______________________________________ 
          Руководитель: ________________________________________________________________________________ 
          Основание: ____________________________________________________________________________________ 

                                              (устав или доверенность) 

          ИНН/КПП: ________________________________/___________________________________________________ 
          Р/счет: _________________________________Л/счет: ________________________________________________ 

 
7.Перечень иных абонентов (в отношении которых осуществляется транспортировка холодной воды и 
сточных вод) (заполняется при необходимости): 
1. __________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________________________ 
 
8.Источник водоснабжения: _____________________________________________________________________ 

                                   (указать источник) 

9. Назначение объекта (вид деятельности, осуществляемой абонентом (наименование вида фактически 

осуществляемой деятельности, а также определяемого в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности вида экономической деятельности, указанного 

в Едином государственном реестре юридических лиц).___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Приложение: 
1. ___________________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________________________________________ 
5._____________________________________________________________________________________________ 
 
Представитель Абонента: _________________________________________ / __________________   

                                                                                                                   ФИО, должность                                             

подпись, М.П. 
 

Местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

собств.  

средства 

внебюджет. 

источники 

     

«_  _»_________________ 20___ г 



Доверенность №  _________________, от _________________________ (заполняется при необходимости), 

Телефон Абонента: _________________________________________________________________   

 

Приложение №1 к Заявке № ________ от _____________ 

 
ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ УСЛУГ (М³/МЕСЯЦ) НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 

Наименование Абонента ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

на год 

 Наименование 

и адрес 

объекта 

 

в/пит.              

в/тех.              

стоки              

 Наименование 

и адрес 

объекта 

 

в/пит.              

в/тех.              

стоки              

 Наименование 

и адрес 

объекта 

 

в/пит.              

в/тех.              

стоки              

 Наименование 

и адрес 

объекта 

 

в/пит.              

в/тех.              

стоки              

 Наименование 

и адрес 

объекта 

 

в/пит.              

в/тех.              

стоки              

 
 

Объем потребляемых услуг согласовал: 
Начальник ПТО:    ___________________________ / __________________   

                                         ФИО                                                      подпись 

Главный инженер: ___________________________ / __________________   

                                        ФИО                                                      подпись 

 

Представитель Абонента: _________________________________________ / __________________   

                                                                       ФИО, должность                                             подпись 

М.П. 


