
тел. 31-28-62 Директору
МУП "Сыктывкарский Водоканал"

З А Я В К А 
 для оформления договора на отпуск воды и прием сточных вод

г. Сыктывкар                    от _________________200    г.

1.  Полное наименование организации (предприятия) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.  Руководитель______________________________________________________________________________________________

действует на основании _______________________________________________________________________________________

3.  Вид организации  :  бюджетная коммерческая ( нужное отметить)

источник финансирования: местный бюджет
( нужное отметить)

5.  Министерство______________________________________________________________________________________________
                                              (принадлежность или вышестоящая организация)                               

6.  Юридической адрес предприятия ___________________________________________________________________________

  телефон __________________________________________ факс ___________________________________________________

7.  Банковские реквизиты предприятия : р/счет______________________________________________________________________

   в банке______________________________________________кор/счет __________________________________________

БИК ИНН/КПП ОКВЭД ОКПО

8.  Для  частных лиц и частных предпринимателей: Свидетельство о государственно регистрации права

номер от "           "                                            г.  ИНН

  Паспорт : серия номер выдан "           "                       г.

кем___________________________________________________________________________________________

9. Общая потребность:  вода: м3/мес м3/год

стоки: м3/мес м3/год

10. Наличие горячего водоснабжения : м3/мес м3/год

11. Представитель Абонента_______________________________№ доверенности_________тел.____________________________
12. Отпуск питьевой воды производится из водопровода _____________________________________________
      Прием сточных вод производится в канализацию    __________________________________________

       (указать иное  предприятие, производящее отпуск воды и прием сточных вод)

           К заявке приложить документы : 
а) Копию  Устава. 
б) Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
в) Копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  (ИНН).

е) Схему наружных сетей водопровода и канализации.
ж) Баланс водопотребления и водоотведения.
з) План мероприятий по рациональному использованию воды и сокращению сброса сточных вод.

к) Для бюджетных организаций лимит водоснабжения и водоотведения бюджетных обязательств в натуральном

л) Копию доверенности представителя Абонента на право подписание актов (показаний водомеров, предоставленных услуг)
м) Копию документа удостоверяющего  право лица на подписание договора

В случае отсутствия документов договор считается не заключенным, водопотребление  - самовольным.

                          Дата

Курсакову Н.В.

республ.бюджет федеральн.бюджет собств.средства внебюдж.источники

13. Наличие субабонентов:______________________________________________________________________________________

г) Копию Свидетельства  о государственной регистрации права собственности (или договор о закреплении федерального имущества на 
праве хоз.ведения). Для арендаторов - договор аренды помещений. Если договор аренды более года - свидетельство о регистрации аренды.
д) Разрешительную документацию на присоединение и (или) тех.условия.

     Для организаций являющихся  субабонентами  иметь письменное  согласование  владельца наружных сетей на заключение договора либо 
на подключение с МУП "Сыктывкарским Водоканалом"

и) Список субабонентов (при  наличии) с указанием объемов водопотребления и водоотведения.

    и стоимостном выражении , утвержденные уполномочным  органом.

       М.п.                                                           Руководитель_______________________________________
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(наименование предприятия/ организации)
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