Заявка  ХВС и ВО для прочих юр. (физ.) лиц

                                                       
Директору 
МУП «КБУ»

О.Г. Новичонку


	
Заявка о  заключении  договора (включении объекта)  в договор

Прошу Вас заключить договор/включить объект в договор  холодного водоснабжения и водоотведения (не нужное зачеркнуть)  для объектов, расположенных по указанным ниже адресам, со следующими сведениями __________________ срок*. 
*(указать срок: 1) «неопределенный» срок (будет заключен договор без ограничения срока действия), либо 2) указать желаемый Вами срок, на который будет заключен договор).

№п/п
Наименование объекта
Адрес объекта 
Источник водоснабжения 
Режим работы




Дней в месяц
Часов в сутки
1






2






…






________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание причин обращения)
Реквизиты:
Наименование организации  (или Фамилия, имя, отчество заявителя):  ________________________________________________________________________________
Юридический адрес:   ________________________________________________________________________________
Почтовый адрес  (или место жительства физического лица) ________________________________________________________________________________
ИНН  __________________________________
КПП  __________________________________
ОГРН__________________________________
Р/счет  _________________________________  в  _________________________________
						(наименование банка)
БИК   __________________________________
Кор/счет   ______________________________
Ф.И.О., должность и телефон исполнителя  _______________________________________
Стат. Коды по    ОКВЭД ____________________________________
		    ОКПО _____________________________________
	                ОКТМО (ОКАТО)___________________________, 
Адрес эл. Почты: __________________________________________ 
принадлежность к бюджету  _______________________________________.
                                               (вид бюджета: федеральный, областной, местный)
Основной вид деятельности __________________________________________________________________________
                          (для отнесения к категории лиц, в отношении которых устанавливаются нормативы сбросов – приложение №4 к ПП РФ №644 от 29.07.2013г.)

Сведения об уполномоченных лицах, ответственных за выполнение условий договора:

Ф.И.О.
Должность
Номер телефона
Адрес эл. почты





 ______________________                                                   _____________________             /_________________/
 (должность руководителя)
	Подпись   	      расшифровка   

  
	«____»____________20__г
Приложения к ЗАЯВКЕ в соответствии с перечнем документов (отметить «галочкой» наличие каждого из прилагаемых документов):

Правоустанавливающие документы:
Отметка
о наличии
Для ЮР.ЛИЦ: 
	Копия устава юридического лица с отметкой налогового органа с необходимыми изменениями и дополнениями;


	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 


	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);


	Копия справки из Росстата с указанием кодов ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО (ОКАТО) и т.д.


	Выписка ЕГРЮЛ (на дату подачи заявки)


	Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя (копия приказа о назначении руководителя или иного лица, имеющего  право на основании устава совершать сделки; копия протокола собрания участников/акционеров/партнеров об избрании руководителя/управляющего организации).


	Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц) на подписание настоящей заявки и подачу документов, подписание договора от имени юридического лица (доверенность, агентский договор или иные документы в копиях).


	ДЛЯ  БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: сведения о выделенных денежных средствах на оплату коммунальных услуг (раздельно по видам услуг) на период действия договора.


Для физ. лиц и ИП:
	Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве ИП;


	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);


	Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.


 Документы, подтверждающие право собственности:

	Документы, подтверждающие право собственности, аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо иного законного основания возникновения прав владения (пользования) объектами, земельным участком, в том числе (при наличии прав владения) на водопроводные и (или) канализационные сети., а также устройства, необходимые для присоединения к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения. 


Техническая документация:  

Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов Абонента к централизованным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения на законных основаниях (договор подключения, условия подключения (тех. присоединения) или иные документы (перечислить)_____________
_________________________________________________________________________________________,
оформленные МУП «КБУ» (г. Бердск, ул. Промышленная, 1). 

	Оригинал Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по

водопроводным и (или) канализационным сетям (акт разграничения), оформленные МУП «КБУ» (г. Бердск, ул. Промышленная, 1).

	Схема размещения мест для отбора проб воды и (или) сточных вод.


	Состав и свойства сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему водоотведения, и динамика их изменения в течение года (предоставляется только для категорий Абонентов, для которых ПП РФ №644 от 29.07.2013г. устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также Абоненты со среднесуточным объемом отводимых сточных вод суммарно по всем выпускам  более 30 м3 в сутки).


	Сведения о приборах учета (при их наличии):


	 Копия проекта установки (монтажа) средств измерений (приборов учета), согласованного с МУП «КБУ» (предоставляется при наличии документа у заявителя).


	 Акт приемки (допуска) приборов учета в эксплуатацию (с указанием места установки,  даты гос.поверки, типа приборов, заводских номеров и т.д.)


Телефон для уточнения сведений о работе по заявке:
8 (383 41)  5-81-85
(при совершении звонка подготовить номер и дату входящего письма, название организации, Ф.И.О.)

  
	«____»____________20__г

