Перечень документов
водоснабжения

для

заключения

договора

холодного

Непосредственная форма управления
а) Заявление о заключении договора в 2 экземплярах;
б) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение в
многоквартирном доме (жилой дом);
в) документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника
помещения, либо свидетельство о государственной регистрации юридического лица собственника помещения;
г)сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования
прибора
учета
заводом-изготовителем
или
организацией,
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения
очередной поверки, а также порядок и условия приема показаний приборов учета;
д) реквизиты акта об определении границы раздела внутридомовых инженерных
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, копия акта (при
наличии)
Если собственники определили уполномоченное лицо на заключение договора
холодного водоснабжения и водоотведения, то уполномоченное лицо
предоставляет:
а) заявление о заключении договора, содержащего положения о предоставлении
коммунальных услуг, подписанное таким лицом;
б) копию решения общего собрания о передаче уполномоченному лицу полномочий
по заключению с ресурсоснабжающей организацией договора, содержащего положения о
предоставлении коммунальных услуг, от имени собственников;
в) копию доверенности, выданной уполномоченному лицу в письменной форме
всеми или большинством собственников;
г)следующие сведения о потребителе:
для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон;
для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место
государственной регистрации, контактный телефон;
д) адрес помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), по
которому предоставляются коммунальные услуги с указанием размера (объема, площади)
отапливаемых помещений, количества лиц, постоянно проживающих в жилом
помещении, или вида деятельности, осуществляемой в нежилом помещении;
е)
наименование
предоставляемой
потребителю
коммунальной
услуги
(коммунальных услуг);
ж) сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования
прибора
учета
заводом-изготовителем
или
организацией,
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения
очередной поверки, а также порядок и условия приема показаний приборов учета;
з) меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные
потребителю коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в случае предоставления таких мер);
и) срок действия договора;
к) реквизиты акта об определении границы раздела внутридомовых инженерных
систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, копия акта (при
наличии)
Рекомендуемые документы:
-договор на обслуживание внутридомовых инженерных систем;

- двухсторонний акт приема-передачи показаний, подписанный обеими сторонами;
- схемаобщедомового водомерного узла;
- акт приема общедомового прибора учета организацией ВКХ в эксплуатацию;

