
Перечень документов для заключения договора на отпуск питьевой воды,  
прием сточных вод и загрязняющих веществ (жилищный фонд)

1. Заявление о заключении договора (по установленной 
форме).

2. Документы, необходимые для заполнения банковских 
реквизитов (свидетельство о постановке на налоговый учет, ин-
формационное письмо г. _____).

3. Документы, подтверждающие государственную регистра-
цию юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, с изменениями и дополнениями на дату подачи заявления 
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 1 июля 2002 г.; Свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица; Свидетельство о внесении 
в Единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегист-
рированном до 1 января 2004 г.; Свидетельство о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; устав, учредительный договор, положение).

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подпи-
сывающего договор (для руководителей – приказ, протокол либо 
решение общего собрания участников о назначении (избрании), 
для иных лиц – доверенность, для физических лиц – паспорт).

5. Правоустанавливающие документы на объекты недви-
жимости, акт приема-передачи основных средств (здание, 
наружные инженерные коммуникации (водопровод и ка-
нализация)) по форме ОС-1, для ТСЖ – паспорт домовла-
дения.

6. При осуществлении нового строительства или реконст-
рукции:
– распоряжение уполномоченного органа государственной 

власти о выделении земельного участка под строительство 
(передаче здания на реконструкцию);

– акт государственной приемочной комиссии о приемке 
в эксплуатации законченного строительством объекта;

– разрешение на присвоение постоянного “милицейского” 
адреса.

Примечание. Дополнительно для юридических лиц, соз-
данных в процессе реорганизации:
– учредительные документы;
– при слиянии, присоединении, преобразовании – переда-

точный акт;
– при разделении, выделении – разделительный баланс.

Договор № ______________ на отпуск питьевой воды,  
прием сточных вод и загрязняющих веществ

г. _________  “____” ___________ 200 __ г.

Государственное унитарное предприятие “______________”, 
именуемое в дальнейшем “Предприятие”, в лице ____________ , 
действующего на основании ______________________________ , 
с одной стороны, и _________________ , именуемое(ый, ая) 
в дальнейшем “Абонент”, в лице _________________ , действую-
щего(ей) на основании ___________________________ , с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Стороны обязуются руководствоваться действующим 
законодательством, обязательными для сторон действующи-
ми правилами, регулирующими отношения в сфере оказания 
услуг по водоснабжению и канализации, установленными за-
коном или иными правовыми актами (далее – Правила), а так-
же разрешительной документацией на водоснабжение и кана-
лизацию, выдаваемой, согласованной и утвержденной Пред-
приятием.

2. Предмет Договора
2.1. Отпуск (получение) питьевой воды Абоненту(ом) осу-

ществляется из системы водоснабжения Предприятия по вво-

ду(ам) диаметром(ами), указанным(и) в приложении 1 к настоя-
щему Договору.

К водопроводным сетям Абонента присоединены субабо-
ненты (на момент заключения Договора), указанные в прило-
жении 1 к настоящему Договору.

2.2. Прием (сброс) сточных вод от Абонента(ом) произво-
дится в систему канализации Предприятия по выпуску(ам) 
диаметром(ами), указанным(и) в приложении 1 к настоящему 
Договору.

К канализационным сетям Абонента присоединены суб-
абоненты (на момент заключения Договора), указанные в при-
ложении 1 к настоящему Договору.

2.3. Лимиты на отпуск (получение) питьевой воды и прием 
(сброс) сточных вод устанавливаются органом исполнительной 
власти г. ____________________ или уполномоченной им орга-
низацией и доводятся Предприятием до сведения Абонента 
письмом.

2.4. Отпуск (получение) питьевой воды осуществляется 
в режиме гарантированного расхода и свободного напора при 
заданном характерном водопотреблении на нужды Абонента 
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и его субабонентов, указанном в разрешительной документа-
ции на присоединение, выданной Предприятием.

3. Обязанности сторон 
3.1. Предприятие обязуется:
3.1.1. Обеспечивать Абонента питьевой водой, соответст-

вующей требованиям, установленным государственными 
стандартами, санитарными правилами и нормами, в объеме 
_______ куб. м/год; _______ куб. м/мес., ориентировочно.

3.1.2. Принимать в системы канализации Предприятия 
сточные воды от Абонента в количестве _______ куб. м/год;  
_______ куб. м/мес., ориентировочно, в соответствии с дейст-
вующими нормативными требованиями, утвержденными в ус-
тановленном порядке.

3.1.3. Систематически контролировать правильность сня-
тия Абонентом показаний средств измерений и представления 
им сведений о водопотреблении и водоотведении.

3.1.4. Предупреждать Абонента, органы исполнительной 
власти г. __________ и соответствующие органы государствен-
ного надзора о прекращении (ограничении) отпуска питьевой 
воды Абоненту и приема от него сточных вод в порядке и слу-
чаях, предусмотренных Правилами.

3.1.5. Выполнять условия настоящего Договора и требова-
ния Правил.

3.1.6. Нести другие обязанности, предусмотренные дейст-
вующим законодательством и Правилами.

3.2. Абонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия и режимы водопотребления, 

приема (сброса) сточных вод, лимиты водопотребления и во-
доотведения, нормативы водоотведения по качеству сточ-
ных вод, установленные Правилами, иными нормативно-
правовыми актами и разрешительной документацией Пред-
приятия.

Не допускать сброса веществ, запрещенных (не разрешен-
ных) к сбросу Правилами, действующим законодательством 
и иными нормативными актами.

3.2.2. Обеспечивать учет получаемой питьевой воды и сбра-
сываемых сточных вод, сохранность пломб на средствах изме-
рений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, за-
движках и других водопроводных устройствах, находящихся на 
его территории.

3.2.3. Приобретать средства измерений, устанавливать их под 
контролем представителя Предприятия и содержать их в своем 
хозяйственном ведении и обслуживании.

Иметь узлы учета, соответствующие требованиям дейст-
вующих нормативных документов, оборудованные средствами 
измерений, разрешенными органами Госстандарта России, 
и контрольные канализационные колодцы на выпусках в систе-
му канализации Предприятия.

3.2.4. Нести ответственность за сохранность и целостность 
средств измерений и пломб на них, а также за своевременную 
поверку средств измерений.

Сообщать Предприятию не позднее чем в трехдневный 
срок о всех неисправностях, повреждениях и нарушениях в ра-

боте средств измерений, а также о срыве или нарушении цело-
сти пломб на них и истечении межпроверочного срока.

3.2.5. При плановом (временном, полном) прекращении 
расхода питьевой воды и (или) сброса сточных вод, а также при 
изменении расхода, влекущем за собой необходимость замены 
средств измерений на другой калибр, за две недели до намечен-
ной даты письменно сообщать об этом в Центр по работе с або-
нентами Предприятия.

При отсутствии такого сообщения расчеты за отпущенную 
питьевую воду и принятые сточные воды производятся по ус-
ловиям настоящего Договора, перерасчет не производится.

При временном (полном) прекращении расхода питьевой 
воды водопроводный ввод подлежит закрытию.

При изменении расхода питьевой воды, влекущем за собой 
необходимость замены средств измерений на другой калибр, 
заменить средства измерений другими средствами измерений, 
калибр которых позволяет учитывать фактическое водопо-
требление.

3.2.6. Производить оплату работ, связанных с отключением 
и включением Предприятием водопроводных вводов и (или) 
канализационных выпусков, при временном (полном) прекра-
щении Абонентом потребления питьевой воды и (или) сброса 
сточных вод по дополнительным счетам, выставляемым Або-
ненту структурными подразделениями Предприятия.

3.2.7. Иметь контрольный журнал по снятию ежемесячных 
показаний средств измерений.

Передавать Предприятию на последнее число истекшего 
месяца в течение первых двух рабочих дней месяца, следующего 
за истекшим месяцем, телефаксом или телефонограммой с по-
следующим письменным подтверждением данных за подписью 
ответственного лица достоверные сведения:
– по показаниям средств измерений;
– о количестве переданной питьевой воды субабонентам 

и принятых от них сточных вод;
– по фактически учтенным объемам водопотребления из 

всех источников водоснабжения Абонента (включая горя-
чее водоснабжение).
3.2.8. Производить Предприятию оплату полученной пить-

евой воды, сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ 
в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телей Предприятия:
– на узлы учета Абонента, а также к контрольным канализа-

ционным колодцам для отбора проб;
– к осмотру и проведению эксплуатационных работ на тран-

зитных водопроводных и канализационных сетях, водово-
дах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении 
Предприятия и проходящих по территории Абонента.
3.2.10. В течение 7 дней уведомлять Предприятие о переда-

че устройств и сооружений для присоединения к системам 
коммунального водоснабжения и (или) канализации другому 
собственнику, а также об изменении Абонентом реквизитов, 
правового статуса, организационно-правовой формы.
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3.2.11. Допускать увеличение или уменьшение расхода 
питьевой воды и (или) количества отводимых сточных вод, 
влекущее за собой необходимость замены средств измерений 
на другой калибр, реконструкцию или ввод в эксплуатацию 
новых водопроводных и (или) канализационных сетей, соору-
жений и устройств на них, изменение схем и обвязки узла 
учета, замену средств измерений, присоединение новых суб-
абонентов, только с разрешения Предприятия после согласо-
вания предполагаемых изменений и внесения соответствую-
щих дополнений в настоящий Договор или заключения нового 
договора.

3.2.12. Выполнять условия настоящего Договора и требова-
ния Правил.

3.2.13. Нести другие обязанности, предусмотренные дейст-
вующим законодательством и Правилами.

3.2.14. Обращаться на Предприятие для проведения сверки 
расчетов два раза в год.

4. Порядок учета
4.1. Учет количества израсходованной питьевой воды про-

изводится по показаниям средств(а) измерений диаметра-
ми(ом), указанными в приложении 1 к настоящему Договору, 
установленных(ого) по адресам, указанным в приложении 1 
к настоящему Договору.

4.2. Учет количества сбрасываемых сточных вод произво-
дится по показаниям средств(а) измерений диаметрами(ом), 
указанными в приложении 1 к настоящему Договору, установ-
ленных(ого) по адресам, указанным в приложении 1 к настоя-
щему Договору.

4.3. При временном отсутствии средств измерений сточ-
ных вод на срок, согласованный с Предприятием, учет количе-
ства сточных вод, сбрасываемых в систему канализации Пред-
приятия, производится следующим образом:

4.3.1. по отведению сточных вод от использования пить-
евой воды, получаемой из системы водоснабжения Пред-
приятия, – в соответствии с приложением 1 к настоящему До-
говору;

4.3.2. по отведению сточных вод от использования питье-
вой воды, получаемой от стороннего источника, – в соответст-
вии с приложением 1 к настоящему Договору;

4.3.3. по отведению сточных вод от использования горя-
чей воды – в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Договору.

Объем сбрасываемых сточных вод от использования горя-
чей воды определяется по показаниям средств измерений горя-
чей воды.

При отсутствии средств измерений горячей воды расчет-
ный расход горячей воды устанавливается 150 л на человека 
в сутки на период установки Абонентом средств измерений 
сточных вод, согласованный с Предприятием. При представле-
нии Абонентом справки, заверенной паспортной службой, 
о количестве проживающих граждан объем сточных вод от ис-
пользования горячей воды корректируется без дополнительно-
го согласования и оформления сторонами.

При отсутствии средств измерений горячей воды и средств 
измерений сточных вод по истечении срока, согласованного 
с Предприятием, объем сбрасываемых сточных вод от исполь-
зования горячей воды определяется по максимальной расчет-
ной нагрузке, определенной в договоре Абонента с теплоснаб-
жающей организацией, а при отсутствии договора с теплоснаб-
жающей организацией – в соответствии с п. 4.5 настоящего 
Договора.

4.4. Если Абонентом не переданы в установленный подп. 3.2.7 
настоящего Договора срок сведения по показаниям средств из-
мерений и (или) в случае отсутствия сведений от Абонента по 
объемам фактического использования горячей воды, в т. ч. пе-
реданной субабонентам, количество израсходованной Абонен-
том питьевой воды и принятых от него сточных вод определя-
ется по среднемесячному показателю потребления за послед-
ние шесть месяцев, предшествовавших расчетному периоду.

4.5. Количество израсходованной питьевой воды исчисля-
ется по пропускной способности устройств и сооружений для 
присоединения к системам коммунального водоснабжения при 
скорости движения воды в них 1,2 м/с и круглосуточном дей-
ствии полным сечением (объем водоотведения при этом ра-
вен объему водопотребления питьевой воды), а количество 
принятых от Абонента сточных вод исчисляется по пропуск-
ной способности устройств и сооружений для присоединения 
к системам коммунальной канализации при их круглосуточ-
ном действии полным сечением при скорости движения воды, 
принимаемой исходя из минимального уклона прокладки тру-
бы данного диаметра (минимальных незаиливающих скоро-
стей) в соответствии с методикой, установленной действующи-
ми Правилами в нижеперечисленных случаях:

4.5.1. при отсутствии средств измерений или уклонении 
от их установки, а также при неисправности средств измере-
ний или по истечении их межповерочного срока, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 4.6 настоящего Договора, 
повреждении имеющихся средств измерений, целости пломб 
и неуведомлении об этом Предприятия – с момента обнару-
жения до установки средств измерений. После установки 
средств измерений перерасчет количества израсходованной 
Абонентом питьевой воды и сброшенных им сточных вод не 
производится;

4.5.2. при обнаружении самовольного присоединения и са-
мовольного пользования системами водоснабжения и канали-
зации, включая устройства для присоединения к водоразбор-
ным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам, – 
с момента обнаружения за два предыдущих расчетных периода 
до устранения самовольного присоединения или заключения 
договора с Предприятием;

4.5.3. при необеспечении Абонентом представителям 
Предприятия доступа:
–  к узлам учета воды и сточных вод за один расчетный пери-

од (за месяц, в котором не был предоставлен доступ);
–  к контрольным канализационным колодцам, в т. ч. при от-

сутствии доступа за счет провала грунта и (или) завали-
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вания крышек контрольных колодцев и (или) установки 
в них самовольно возведенных устройств, – за один рас-
четный период (за месяц, в котором не был предоставлен 
доступ).
4.6. В случае неисправности или ремонта средств измере-

ний, а также по истечении их межповерочного срока количест-
во израсходованной питьевой воды и принятых сточных вод 
определяется по среднемесячному показателю потребления за 
шесть последних месяцев согласно показаниям средств изме-
рений. Этот порядок расчетов сохраняется вплоть до установ-
ки нового или отремонтированного средства измерений, но на 
срок не более 30 дней.

По истечении 30 дней, если средства измерений не уста-
новлены, количество израсходованной питьевой воды и (или) 
сброшенных сточных вод определяется в соответствии с п. 4.5 
настоящего Договора.

5. Расчеты
5.1. Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему До-

говору по объектам, относящимся к жилищному фонду и ука-
занным в приложении 1 к настоящему Договору, за отпущен-
ную ему питьевую воду и принятые от него сточные воды про-
изводятся по тарифам, устанавливаемым законом г. ______, 
путем выставления Предприятием платежного требования на 
инкассо в банк-эмитент для снятия с расчетного счета Абонен-
та на расчетный счет Предприятия соответствующих денеж-
ных сумм в безакцептном порядке.

Расчеты Абонента с Предприятием по настоящему Догово-
ру по объектам, не относящимся к жилищному фонду и указан-
ным в приложении 1 к настоящему Договору, за отпущенную 
ему питьевую воду и принятые от него сточные воды произво-
дятся в порядке, определяемом органами исполнительной вла-
сти г. ______ , по тарифам, устанавливаемым органами испол-
нительной власти г. ______ , путем выставления Предприятием 
платежного требования на инкассо в банк-эмитент для снятия 
с расчетного счета Абонента на расчетный счет Предприятия 
соответствующих денежных сумм в безакцептном порядке.

Расчетный период по настоящему Договору принимается 
равным одному календарному месяцу.

Расчеты производятся в порядке промежуточных плате-
жей на __ число(а) текущего месяца с окончательным расчетом 
по показаниям средств измерений, передаваемым Абонентом 
в срок, установленный п. 3.2.7 настоящего Договора.

Суммы промежуточных платежей составляют __% от сред-
немесячной суммы по расчету за предыдущие шесть месяцев.

5.2. Предприятие производит Абоненту возмещение за-
трат, связанных с предоставлением им льгот по оплате комму-
нальных услуг по водоснабжению и канализации гражданам, 
проживающим в доме Абонента, в случаях, когда обязанность 
по возмещению Абоненту затрат, связанных с предоставлением 
льгот определенной категории граждан, возложена на Пред-
приятие действующим законодательством.

На момент заключения настоящего Договора возмещение 
затрат производится Предприятием путем зачета в выставляе-

мых Абоненту платежных документах сумм, подлежащих воз-
мещению.

О прекращении возмещения затрат, связанных с предо-
ставлением льгот, или об изменении порядка их возмещения 
Предприятие ставит Абонента в известность.

5.3. В случае неоплаты Абонентом платежного требования 
по истечении десяти дней с момента его выставления в банк-
эмитент Предприятие в момент подтверждения оплаты начис-
ляет пени за каждый день просрочки платежа исходя из размера 
процентной ставки рефинансирования, устанавливаемой Цен-
тральным банком РФ и действующей на день оплаты Абонен-
том платежного требования или его соответствующей части.

Пени начисляются и включаются в счет, предъявляемый 
Абоненту к оплате за последующий период, платежным тре-
бованием в порядке, предусмотренном п. 5.1 настоящего До-
говора.

При неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты 
платежных документов (неуплаты за два расчетных периода) 
Предприятие вправе ограничить или полностью прекратить 
подачу Абоненту питьевой воды и (или) прием от него сточных 
вод в порядке, предусмотренном Правилами.

Подача питьевой воды и (или) прием сточных вод восста-
навливаются после погашения Абонентом задолженности 
и оплаты дополнительного счета Предприятию, выставляемого 
Абоненту структурными подразделениями Предприятия за ра-
боты по отключению (ограничению) и последующему включе-
нию абонентских устройств и сооружений для присоединения 
по расценкам Предприятия.

5.4. В случае обнаружения Предприятием расхождений 
 между показаниями средств измерений и представленными 
Абонентом сведениями и ошибок при начислении платежей 
перерасчет производится при выставлении последующих пла-
тежных документов.

5.5. Ориентировочно: сумма по настоящему Договору со-
ставляет ____ руб./год (сумма прописью), ____ руб./мес. (сумма 
прописью) с учетом тарифа, действующего на момент заключе-
ния настоящего Договора, в т. ч.:

по объектам, не относящимся к жилищному фонду и ука-
занным в приложении 1 к настоящему Договору, – _____ руб./
год (сумма прописью), _____ руб./мес. (сумма прописью) без 
налога на добавленную стоимость;

по объектам, относящимся к жилищному фонду и указан-
ным в приложении 1 к настоящему Договору, – _____ руб./год 
(сумма прописью), ____ руб./мес. (сумма прописью).

Сумма Договора корректируется в зависимости от факти-
ческого водопотребления и водоотведения Абонента и измене-
ния тарифов без дополнительного согласования и оформления 
сторонами.

5.6. В случае присоединения к Абоненту субабонентов рас-
четы за отпущенную им питьевую воду и принятые от них сточ-
ные воды и загрязняющие вещества производятся Абонентом 
с субабонентами в соответствии с договорами, заключенными 
между ними.
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6. Срок действия Договора, порядок изменения 
и расторжения Договора
6.1. Договор признается заключенным с момента его полу-

чения Предприятием от Абонента, который подписал и заве-
рил печатью настоящий Договор, а при наличии разногласий – 
с момента согласования существенных условий Договора.

Договор заключен сроком на один год и считается ежегод-
но продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении либо о заключении нового договора. Отношения 
сторон до заключения нового договора регулируются настоя-
щим Договором.

6.2. Изменение условий Договора (за исключением усло-
вия, указанного в п. 5.5 настоящего Договора) и расторжение 
Договора производятся в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством.

Предложение об изменении или расторжении Договора 
рассматривается сторонами в тридцатидневный срок.

6.3. Предприятие вправе в одностороннем порядке без со-
гласия Абонента расторгнуть настоящий Договор:

при неоднократном нарушении Абонентом сроков оплаты 
(два и более расчетных периода);

при переходе прав на объект(ы).
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по Договору сторона, нарушившая обязательство, 
обязана возместить причиненный этим нарушением реальный 
ущерб.

8. Заключительные положения
8.1. Споры, возникшие между сторонами при заключении, 

изменении, расторжении и исполнении настоящего Договора, 
разрешаются в арбитражном суде г. ________ и области.

8.2. Ответственным лицом за обеспечение надлежащего со-
держания помещения, сохранность оборудования узлов учета, 
целость пломб на средствах измерений и задвижках на обвод-
ных линиях является: _____________ .

8.3. Предприятие вправе отключить абонентские устройст-
ва и сооружения для присоединения и прекратить или ограни-
чить отпуск питьевой воды Абоненту и (или) прием от него 
сточных вод до истечения срока действия Договора в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором, действующим зако-
нодательством и (или) Правилами.

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим 
Договором, стороны руководствуются Гражданским кодек-
сом РФ, действующими обязательными для сторон Правила-
ми, иным действующим законодательством и нормативными 
актами.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Предприятия, один – у Абонента.

9. Особые условия
_____________________________________________________
10. Юридические адреса сторон 
Предприятие: ________________________________________
Центр по работе с абонентами: _________________________
Абонент:
Источник финансирования ____________________________
        (индекс, адрес, телефон, факс)

Платежные реквизиты: ________________________________
_________________________________________________________

(р/счет, корр./счет, банк, ОГРН, ИНН, ОКПО, ОКОНХ) 

11. Приложения к Договору
1. Приложение 1.
2. Приложение 2 “Акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон по водопроводным сетям № ________ 
от _________ г.”.

3. Приложение 3 “Акт разграничения ответственности сто-
рон по сетям канализации № _______ от _________ г.”.

Подписи сторон 
Предприятие:   Абонент:
_______________________ _______________________

Приложение 1 
к договору №__ от  __________

на отпуск питьевой воды, прием сточных вод  
и загрязняющих веществ 

Абонент _____________________________________________
1. № п/п.
2. Наименование объекта.
3. Адрес объекта.
4. Тариф.
Водопотребление
5. Количество и диаметры водопроводных вводов из СКВ, мм.
6. Диаметры средств измерений питьевой воды, мм (дата ус-

тановки).

7. Субабоненты по потреблению питьевой воды (наимено-
вание, адрес, абонент).

8. Ориентировочный объем, передаваемый субабонентам, 
куб. м/мес.

9. Ориентировочный объем водопотребления Абонента, 
учитываемый в Договоре, в т. ч. субабонента(ов), куб. м/мес. 

Водоотведение
10. Количество и диаметры канализационных выпусков 

СКК (системы канализации).
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11. Диаметры средств сточных вод: 
от питьевой воды
12. Объем водоотведения питьевой воды в СКК от ис-

пользования на собственные нужды, куб. м/мес. (% водоотве-
дения).

13. Субабоненты по отведению питьевой воды (наименова-
ние, адрес, абонент).

14. Объем от использования питьевой воды субабонента-
ми, куб. м/мес. (% водоотведения). 

от горячей воды
15. Источник горячего водоснабжения.
16. Наличие средств измерений.
17. Объем использования горячей воды на собственные нуж-

ды, куб. м/мес. (% водоотведения).

18. Субабоненты по отведению горячей воды (наименова-
ние, адрес, абонент, источник).

19. Объем от использования горячей воды субабонентами, 
куб. м/мес. (% водоотведения).

20. Ориентировочный объем сточных вод общий, куб. м/
мес.

21. Ориентировочный объем сточных вод от объекта (без 
учета субабонентов), куб. м/мес.

22. Ориентировочная сумма по договору: __________ руб./
мес., __________ руб./год.

Подписи сторон 
Абонент:    Предприятие:
_______________________ _______________________
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