
В заявке абонента указываются следующие сведения: 

 

а) реквизиты абонента (для юридических лиц - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, банковские реквизиты, документы, удостоверяющие 

право лица на подписание договора; для индивидуальных предпринимателей - основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по 

месту жительства, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика, 

банковские реквизиты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные абонента, в том числе почтовый адрес); 

 

б) наименование и местонахождение объектов абонентов, в отношении которых будет 

заключен договор холодного водоснабжения, договор водоотведения или единый договор 

холодного водоснабжения и водоотведения, а также наименование и местонахождение 

объектов абонентов (при их наличии), в отношении которых абонент будет осуществлять 

транспортировку холодной воды и (или) сточных вод по принадлежащим ему 

водопроводным и (или) канализационным сетям; 

 

в) информация об используемых источниках водоснабжения, включая объем забираемой 

воды и основания для забора воды из источника, организациях, через водопроводные сети 

которых осуществляется водоснабжение, объеме получаемой воды; 

 

г) состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную 

систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года. Требование о 

включении в состав заявки абонента указанных сведений распространяется только на 

абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых 

сбросов абонентов), нормативы водоотведения по составу сточных вод, а также 

требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему 

водоотведения, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованной системы водоотведения; 

 

д) площадь и характеристика покрытия земельного участка, принадлежащего абоненту, на 

котором расположены здания и сооружения, принадлежащие абоненту на праве 

собственности или на ином законном основании, с которого осуществляется сброс 

поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, в том числе 

неорганизованный сброс поверхностных сточных вод; 

 

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

отнесения абонента к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов абонентов. 
 




