
                                                                                                             Руководителю ООО «Водоканал»

от_________________________________
(Фамилия)

___________________________________
(Имя, отчество)

___________________________________
(Номер телефона)

адрес:______________________________
___________________________________
___________________________________

(указать точный адрес для получения корреспонденции)

               
   ЗАЯВКА

на выдачу технических условий на подключение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

С целью подключения:
 планируемого к созданию объекта капитального строительства;
 реконструируемого объекта капитального строительства;
 построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.

_________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращённое наименование «Заказчика» - юридического лица, ФИО для физ.лица, ИП)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(действует на основании устава, положения № дата, приказа № дата, доверенности № дата, паспортные данные для физ.лица, данные свидетельства о государственной регистрации

ИП)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес, (место нахождения) почтовый адрес, место жительства для физ.лица, ИП)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу  выдать  технические  условия  или  информацию  о  плате  за  подключение  к  инженерным  сетям
водоснабжения/водоотведения (нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства

_________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта при наличии отдельного водопроводного/канализационного выпуска)

Стадия строительства на момент оформления запроса:

_________________________________________________________________________________________________
(планируется строить, строиться, реконструируется, построен)

Расположенного по адресу земельного участка:

_________________________________________________________________________________________________
(адрес/строительный адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором расположен объект 
капитального строительства/осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального 
строительства:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(номер и дата постановления (договора аренды) о предоставлении земельного участка)

Информация о границах земельного участка:

_________________________________________________________________________________________________
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Установлены в соответствии с постановлением:________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Отображены:______________________________________________________________________________________
(указать в каком документе, на топографической съемке или ситуационном плане)

Информация о разрешённом использовании земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка:_______________________________________________________________

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию:______________________________________________________

Планируемая величина подключаемой нагрузки:
Водопотребление_______м3/сут,________м3/час.
Водоотведение________м3/сут,________м3/час.

Наружное пожаротушение___________л/сек.
Внутреннее пожаротушение___________л/сек.

Источник и схема горячего водоснабжения (указать централизованное или местное)_________________________

_________________________________________________________________________________________________

Для получения технических условий предоставлены документы:
 нотариально заверенные копии учредительных документов, для физических лиц -копия паспорта и ИНН 
(при наличии);
 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос — копия протокола (решения) о 
назначении руководителя, при подписании заявления иным лицом — доверенность на право подписи;
 заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор купли-продажи, 
договор аренды, свидетельство на право собственности, с указанием информации о разрешенном 
использовании земельного участка — кадастровый план земельного участка);
 ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
 планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки м3/сут, м3/час. (расчёт из проектной 
организации и лицензия или свидетельство о вступлении в СРО)

Технические условия:
 выдать на руки
 отправить почтой

ЗАКАЗЧИК:
___________________________     _________________     __________________________________________
                      (должность)                                                            (подпись)                                                                                       (Ф.И.О.)

Контактное лицо:___________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон контактного лица:______________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

тел. для справок (82151) 5-53-66, ул. Ленина, 60, каб. № 303 с 8-00 до 17-00 часов.
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Для  заключения  договора  на  подключения  к  централизованной  системе  водоснабжения  и
водоотведения,  в  соответствии  с  Постановление  Правительства  РФ  от  29.07.2013  №  644  (ред.  от
01.07.2020), абонент должен приложить к заявлению копии следующих документов:

1) копии  учредительных  документов,  а  также  документы,  подтверждающие  полномочия  лица,
подписавшего заявление;

2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая  карта  участка  в  масштабе  1:500  (со  всеми  наземными  и  подземными

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 
5) информация  о  сроках  строительства  (реконструкции)  и  ввода  в  эксплуатацию  строящегося

(реконструируемого) объекта;
6) баланс  водопотребления  и  водоотведения  подключаемого  объекта  в  период  использования

максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды
и распределением объемов подключаемой нагрузки  по целям использования,  в  том числе  на
пожаротушение,  периодические  нужды,  заполнение  и  опорожнение  бассейнов,  прием
поверхностных  сточных  вод,  а  также  с  распределением  общего  объема  сточных  вод  по
канализационным выпускам (в процентах);

7) сведения  о  составе  и  свойствах  сточных вод,  намеченных к  отведению в  централизованную
систему водоотведения;

8) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;
9) градостроительный  план  земельного  участка  (при  подключении  линейного  объекта  -  проект

планировки территории и проект межевания территории),  результаты инженерных изысканий
либо  ссылка  на  государственные  информационные  системы  обеспечения  градостроительной
деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий.

В  случае  если  заявитель  ранее  предоставлял  организации  водопроводно-канализационного  
хозяйства  такие  документы  при  получении  технических  условий  подключения  и  сведения,  
содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же 
организации водопроводно-канализационного хозяйства не требуется.

Ознакомлен:  ______________  ________________________  ___________________________
                                             (дата)                                                                 (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)
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