
 

         ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТАМ 

 

о заключении договора  холодного водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения 

 
(Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 14.02.2012г. № 124 «О правилах, обязательных при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами», Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 645 «Об утверждении типовых договоров 

в области холодного водоснабжения и водоотведения»).  

 

                строительные организации 

              для временного водоснабжения на период строительства 

 

          Холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

осуществляются на основании договора холодного водоснабжения, договора 

водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения. 

1.Для заключения договора Абонент представляет в организацию водопроводно-

канализационного хозяйства Заявление на заключение такого договора, 

подписанную абонентом или уполномоченным им лицом, действующим от имени 

абонента на основании доверенности (далее - заявка абонента), либо предложение о 

заключении договора от организации водопроводно-канализационного хозяйства 

(гарантирующей организации после выбора такой организации), в котором должна 

быть указана следующая информация: 

а) реквизиты абонента (полное наименование, ИНН, ОГРН, местонахождение,  

почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на 

подписание договора; для индивидуальных предпринимателей – ИНН, ОГРН, адрес 

регистрации по месту жительства, почтовый адрес, банковские реквизиты; 

б) сведения о виде деятельности, осуществляемой абонентом, необходимые для 

отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются 

нормативы допустимых состава и свойств сточных вод; 

2. В Заявлении указываются  адреса объекта, непосредственно присоединенного 

(присоединяемого) к системам водоснабжения и канализации, данных об 

Абонентах, имеющих непосредственные присоединения к основному Абоненту, а 

также объемов водопотребления и водоотведения сточных вод Абонента и 

Абонента, присоединенного к основному Абоненту, даты заключения договора, 

порядка оплаты, реквизитов. Заявления оформляются на бланке предприятия 

(организации) с регистрацией (дата, исх. №). Заявление подписывает руководитель 

предприятия или лицо, имеющее право подписи. 

3. Предоставляются: 



- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения 

для присоединения; 

- разрешительная документация на присоединение (технические условия, 

согласованную проектную документацию, акт о выполнении технических условий); 

- схемы водоснабжения и канализации, оформленные надлежащим образом 

(подпись ответственного лица, печать, дата). В схемах должны быть указаны: 

количество и диаметры водопроводных вводов и канализационных выпусков, а 

также направление тока движения воды и стоков. 

- баланс водопотребления и водоотведения; 

- документы, подтверждающие право подписи руководителя (приказ, распоряжение, 

доверенность и т.п.); 

- Устав; 

- Свидетельство о государственного регистрации юридического лица; 

- Свидетельство о постановке на учет в ГНИ; 

4. В случае необходимости дополнительно запрашиваются другие документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


