Перечень документов для заключения договора водоснабжения и водоотведения с
юридическими/физическими лицами на отдельно стоящие нежилые объекты
В соответствии с п. 17 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 абонент должен предоставить в
ресурсоснабжающую организацию следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на объект (оригинал + ксерокопия)
2. Копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком, с территории которого
осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения - для
абонентов, в границах эксплуатационной ответственности которых осуществляется сброс
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения
3. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя абонента, действующего от имени
абонента, на заключение договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого
договора холодного водоснабжения и водоотведения (для физических лиц - копия паспорта,
свидетельство ИНН;
доверенность от юридического лиц должна быть заверенная печатью
юридического лица и подписью руководителя)
4. Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов
абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения на
законных основаниях
(договор подключения, условия подключения (технологического
присоединения) или иные документы). Указанные документы предоставляются, если по данному
объекту договор ранее не заключался.
5. Схема размещения мест для отбора проб сточных вод
6. Копии технической документации на установленные приборы учета воды, подтверждающей
соответствие таких приборов требованиям, установленным законодательством РФ об обеспечении
единства измерений, а также проекты установки (монтажа) приборов учета (не распространяется на
абонентов, среднесуточный объем потребления воды которым не превышает 0,1 куб.м. в час, а также
на абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод не является обязательной)

7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования
максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной
воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования (на
собственные нужды абонента, пожаротушение, периодические нужды, заполнение и
опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод), а также с распределением
общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);
8. Абоненты, не имеющие непосредственного подключения к объектам централизованной системы
водоснабжения или водоотведения, принадлежащим АО «Ростовводоканал», обязаны предоставить
акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве
собственности или ином законном основании водопроводными и (или) канализационными сетями, за
исключением случаев подключения таких объектов к бесхозным сетям

Время приема: вторник-пятница, с 8.00 до 17.00
Понедельник – не приемный день

