
        
Директору 

ДП «Ташкент сув таъминоти» 
_____________________. 

                                                                                 От ________________________ 
 

         Просим Вас заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод по объекту, располо-
женному по адресу: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Тел:_________________ 

 
Беру на себя следующие обязательства: 

 
1.Обеспечить сохранность водосчетчика и пломб на нем,  беспрепятственный допуск к нему пред-
ставителей предприятия ВКХ.. Обо всех неисправностях в работе водосчетчика сообщать предпри-
ятию ВКХ. 
2.Выписывать и оплачивать счета за пользование водой и сброс сточных вод в установленный 
предприятием ВКХ срок. 
3.Содержать в исправном состоянии разводящую водопроводную сеть и устройства, присоединен-
ные к коммунальным системам, соблюдать технические инструкции по их эксплуатации, не допус-
кать утечек и  бесхозяйственных расходов воды. 
4.При прекращении пользования водой в связи с переменной место дислокации или по другим 
причинам обязуется за 7 дней до прекращения пользования водой уведомить об этом предприятие 
ВКХ и произвести полный расчет за израсходованную воду сброшенные сточные воды. 
 
Паспортные данные: 
 
№ серия _______________________________ 
 
Выдан _________________________________    «______»__________________г. 
 
Прописка ____________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. ___________________________________________  подпись____________ 
 
 
 
Приложение: 
 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________  
4. _______________________________________________________________________________  
5. _______________________________________________________________________________  
6. _______________________________________________________________________________   
7. _______________________________________________________________________________ 

 
         
 
 
 
    «____»___________20___г. 

 



 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                       ДИРЕКТОРУ 

ДП «ТАШКЕНТ СУВ ТАЪМИНОТИ» 
  Аббасханову М.Н. 

 
                                                                                 от _____________________________ 

 
 

Просим Вас заключить договор на отпуск воды и приема сточных вод по объекту, 
расположенному по адресу:  ______________________________________,  

телефон: __________________ 
 

Организация (ЧП, ООО, ЧФ, ит.д.) берет на себя следующие обязательства: 
 

1.Обеспечить сохранность водосчетчика и пломб на нем,  беспрепятственный допуск к не-
му представителей предприятия ВКХ.. Обо всех неисправностях в работе водосчетчика со-
общать предприятию ВКХ. 
2.Выписывать и оплачивать счета за пользование водой и сброс сточных вод в установлен-
ный предприятием ВКХ срок. 
3.Содержать в исправном состоянии разводящую водопроводную сеть и устройства, при-
соединенные к коммунальным системам, соблюдать технические инструкции по их экс-
плуатации, не допускать утечек и  бесхозяйственных расходов воды. 
4.При прекращении пользования водой в связи с переменной место дислокации или по дру-
гим причинам обязуемся за 7 дней до прекращения пользования водой уведомить об этом 
предприятие ВКХ и произвести полный расчет за израсходованную воду сброшенные 
сточные воды. 

 
Банковские реквизиты: 

Р/с___________________________ 
ИНН_________________________ 
МФО_________________________ 
ОКОНХ_______________________ 
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА______________________________________________ 
  
Приложение: 
 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________  
4. _______________________________________________________________________________  
5. _______________________________________________________________________________  
6. _______________________________________________________________________________   
7. _______________________________________________________________________________ 

 
 
                     
      Директор                  ______________ 
                                 (подпись)  
      МП                                                                          «____»___________20___г. 


