
 

Норматив потребления _________ м
3
/1 чел/мес – Инженер _____________________ 

 Начисления: водоснабжение, водоотведение, пени, повыш.коэфф., ХВС на ОДН,  

ХВС на ГВС, водоотведение от гор. воды, др. __________________ 

Начисления производить на ______ человек 

Исполнено   «___» _____ 202__г. Бухгалтер _____________________ 

Занесено в ГИС «____»_______ 202__ г. Специалист _____________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  № _______ 

на заключение договора на отпуск питьевой воды, водоотведение 

(частные жилые дома) 

 

                   В МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 

 

от ___________________________________________                          

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________ 

        зарегистрированного по адресу:__________________ 

______________________________________________ 

проживающего по адресу: _______________________   

______________________________________________ 

паспорт: серия_____________№ __________________  

кем выдан, дата выдачи _________________________  

______________________________________________ 

СНИЛС:_______________________________________ 

телефоны _____________________________________ 

                                                                              E-mail _______________________________________ 

1. Прошу заключить/ перезаключить договор на отпуск питьевой воды, водоотведение жилому дому, 
(ненужное зачеркнуть)   

расположенному по адресу: индекс      ____________   район, город  _________________________ 

с/с _____________________________________ село  ____________________________________ 

улица _________________________ дом, литер, корпус _______________ кв.  _______________  

В доме зарегистрировано: _______человек, расчет прошу производить на __________ человек,   

Площадь земельного участка _________кв.м  

Площадь жилого дома и надворных построек___________________________________кв.м. 

Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными 

постройками_________кв.м. 
 

                          Подпись ______________________  

 

2. Водоснабжение осуществляется из (нужное отметить): 

  уличная водоразборная колонка, установленная на улице _____________________________ 

 ______________________________________________________ возле дома № ____________ 

 Летний водопровод 

  

 водопроводный ввод в дом 

 

3. Водоотведение производится в (нужное отметить): 

 коммунальные сети канализации  выгребная яма  септик 

 

4. Санитарные приборы в доме (да):                                         Подогрев воды (да): 

унитаз_____        умывальник, мойка  _____     

ванна  ______мм : с душем_____ без душа______        

душ (душевая кабина)______   

 

 

баня : с душем________ , без душа__________  

централизованное горячее водоснабжение _____ 

газовая колонка_______ газовый котел ________ 

электрический  водонагреватель ______  

водонагреватель на твердом топливе ___________ 

без газоснабжения и водонагревателей ________ 

5. Наличие технических условий (да/нет)___________ 

Подписанием настоящего заявления даю свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных 

данных в целях заключения и исполнения договора на отпуск питьевой воды. 

 

Дата__________________                                                            Подпись ______________________  

 



 

 

 

6. Наличие сельскохозяйственных животных (кол-во голов): 

 

 Крупный рогатый скот  Овцы   Кура, индейка, цесарка 

      

 Телята и молодняк КРС  Козы   Утка, гусь 

      

 Лошади   Свиньи  Иные с/х животные 

      

 

 

7. Наличие бассейна _____________ 

 

Приложение: 

1. Копия паспорта гражданина РФ 

2. Свидетельство о праве собственности на здание 

3. Свидетельство о праве собственности на земельный участок 

4. Копия домовой книги 

5. Копия паспорта на водомер      

6.  ______________________________________________________ 

 

 
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку в 

соответствии с Федеральным законом «О Персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

 

 

 

 

Дата____________   Подпись____________________ 
 

 

 

 

 

 


