
Генеральному директору  
АО «Анапа Водоканал» 

Я.А.Царевскому 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
(для физ. лиц(квартира, жилой дом)/нежилые помещения в многоквартирном доме) 

 
Прошу заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод  

(нужное подчеркнуть) 

Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________ 

Паспорт: серия______ № ________________ кем выдан _____________________________ 

_____________________________________________ когда _________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Контактный номер телефона: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты:_____________________________________________________ 

Тип строения:________________________________________________________________ 

Адрес строения: ___________________________________________________________ 

Общая площадь строения__________м2                количество этажей______________ 

Площадь нежилых помещений ________ м2                 

Количество нежилых помещений _____________ 

Вид деятельности, осуществляемой в нежилом помещении __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Количество лиц постоянно проживающих в жилом помещении___________________ чел. 

Сведения о наличии и типе приборов учета 

Место установки Тип прибора учета 
(название, диаметр) 

Дата введения в 
эксплуатацию 

(дата опломбировки) 

Даты  поверки 
(предыдущая/следующая) 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 



 
 
 
Указываются сведения: 
- о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного 
участка и расположенных на нем надворных построек (бассейн, баня и т.д.) 
 
____________________________________________________________________________; 
- площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными  
 
постройками______________ м2 и его назначение __________________________________; 
- мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление 
коммунальных ресурсов (при наличии)___________________________________________. 

 
 

 

______________________________                                         «_____»____________20 ___г. 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

согласие АО «Анапа Водоканал», расположенному по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 125, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации: обработку моих персональных 
данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации,  
адрес места жительства, контактные телефоны; обработку правоустанавливающих документов на земельный 
участок, жилой дом, строения (свидетельство о праве собственности, договор социального найма и др.), 
сведении  об установке приборов учета воды, а также иных документов. На использование 
персональных данных для непосредственного контакта со мной с помощью услуг электросвязи (СМС, 
автодозвон, и т.п.), в целях осуществления начислений, проведения перерасчетов, взыскания задолженности 
за услуги холодного водоснабжения и водоотведения и др.  

АО «Анапа Водоканал», имеет право самостоятельно работать по взысканию моей задолженности либо 
передавать третьим лицам с сохранением конфиденциальности моих персональных данных. 

Настоящее согласие действует без ограничения срока его действия. 
 

______________________________                                         «_____»____________20 ___г. 

 

 

Заявление принял 

 
_________________   _____________________    __________ «_____»____________20 ___г. 
                  должность                                                             ФИО                                                        подпись 

 
 
Примечание: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 


