Временно исполняющему обязанности
Генерального директора АО «Ростовводоканал»
М. В. Неснову
от ___________________________________________
______________________________________________
почтовый адрес: _______________________________
юридический адрес: ____________________________
вид деятельности: __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _________

Прошу Вас ____________________ договор холодного водоснабжения / водоотведения в отношении
следующих объектов:
Водопользование осуществляется :

1________________________________

_________________________

( адрес объекта)

с «_____ »

_______________

с «_____ »

_______________

с «_____ »

_______________

(назначение объекта)

2 _______________________________

_________________________

(адрес объекта)

(назначение объекта)

3________________________________

_________________________

(адрес объекта)

(назначение объекта)

Данные о субабонентах:
1._____________________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: ___________ м2.
Сведения о составе и свойстве сточных вод: ___________________________________________________
Объем забираемой воды:
__________ м3 /сутки; ___________ м3/мес.
Информация об используемых источниках водоснабжения: ______________________________________
Приложение:
1.________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________________________
С перечнем документов, необходимых для заключения договора ознакомлен.
Заявитель:_____________________________________________
_____________________
(Ф.И.О. , должность)

(подпись, М.П.)

тел.раб. _____________________ тел. моб.____________________ эл. почта: ___________________________
Представитель: ___________________________
_________________ тел. ____________________________
( Ф. И. О.)

(подпись)

Реквизиты абонента: (для юридических лиц- полное наименование и основной гос. номер записи в ЕГРЮЛ и дата ее внесения
в реестр, ИНН, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие право лица на подписание договора, банковские реквизиты;
для ИП- основной гос. регистрационный номер записи в ЕГРИП и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту
жительства, ИНН, банковские реквизиты; для физ. лиц - ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, адрес регистрации по месту
жительства:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Примечание: Вышеуказанные сведения также могут быть предоставлены в виде надлежаще заверенных копий
документов (свидетельств, выписок, приказов, справок)
Наличие централизованного горячего водоснабжения (заполняется абонентом):
да
нет

«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
Документы принял (а)
УЭБ

___________

«Теплокоммунэнерго»

«Коммунальщик Дона»

Специалист ___________________

«___» ___________20___г.

Департамент по работе с ЮЛ

_____________________

Другое ____________

Служба взыскания задолженности

_____________________

Отдел по работе с ТО

___________________

Сведения о выявленном самовольном пользовании: ______________________________________________________
Внимание! О возможности получения подписанного со стороны АО «Ростовводоканал» договора абонент извещается по указанным
в заявлении телефонам. В случае неявки абонента, экземпляр договора
последнему известному почтовому адресу

может

быть направлен ему почтовым отправлением по

Специалист службы «Одно окно» ____________________/________________/ «______» _______20______г.

