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 ПЕРЕЧЕНЬ  
документов, представляемых для заключения договора  

на холодное водоснабжение и (или) водоотведение  
 

1. Заявка (заявление) на заключение Договора; 

2. Копия документов, подтверждающего право собственности или иное законное основание возникновения 
прав владения (пользования) на объект у абонента,  

3. Копия документов, подтверждающего право собственности на водопроводные и (или) канализационные 
сети и иные устройства, необходимые для присоединения к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

4. Баланс водопотребления и водоотведения объекта в период использования максимальной величины 
мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов 

подключаемой нагрузки по целям использования (на собственные нужды абонента, пожаротушение, 
периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод), а 

также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах); 

5. Копии документов, подтверждающих подключение (технологическое присоединение) объектов абонента 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения на законных 

основаниях (договор подключения, условия подключения (технологического присоединения) или иные 
документы); 

6. Копии технической документации на установленные приборы учета воды и (или) сточных вод, а также 
проекты установки (монтажа) приборов учета; 

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

8. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя абонента, 
действующего от имени абонента, на заключение Договора;  

9. Копия свидетельства о постановке  на учет в налоговом органе; 
10. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц - собственников 

нежилых помещений); 

11. Акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими на праве собственности 
или ином законном основании водопроводными и (или) канализационными сетями (представляется, в 

случае если Абонент, не имеет непосредственного подключения сетям водоснабжения или 
водоотведения ГП «Калугаоблводоканал»); 

12. Сведения о составе и свойствах сточных вод, предполагаемых к отведению в централизованную систему 
водоотведения (для абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов 

загрязняющих веществ); 

13. Копия документа, подтверждающего право пользования земельным участком, с территории которого 
осуществляется сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения (для 

абонентов, в границах эксплуатационной ответственности которых осуществляется сброс поверхностных 
сточных вод в централизованную систему водоотведения). 

 

 
 


