Директору ООО «ГТЭК»
В.А. Царегородцеву

Заявление
(для юридических лиц)
о предоставлении технических условий на подключение и заключении
договора о подключении к системе водоснабжения
С целью подключения строящегося (реконструируемого) или
построенного, но не подключенного к системе водоснабжения объекта
капитального строительства и заключения договора о подключении к
системам водоснабжения
___________________________________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________________________________
(юридический адрес)

просит заключить договор о подключении к системе водоснабжения объекта
капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию
нагрузки) и выдать технические условия на подключение к системе
водоснабжения, принадлежащего мне объекта на основании
___________________________________________________________________
(свидетельство на собственность, договор аренды и т.п.)

расположенного по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________
(адрес объекта, кадастровый номер земельного участка)

Характеристика и назначение объекта: _________________________________
___________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, этажность)

по водоснабжению:
хоз-бытовое
______м3/сут (м3/час)
внутреннее пожаротушение ______ л/сек
наружное пожаротушение
______ л/сек
автоматическое пожаротушение ______ л/сек
Имеются технические условия подключения за № ________от _____________
Нормативный срок строительства объекта _______________месяцев
Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)_____________________________
(с разбивкой по очередям)
Приложение к заявлению:

1) заверенные копии учредительные документы (Устав, ИНН,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и др.
учредительные документы)
2) копии свидетельств о регистрации права собственности;
3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства
с привязкой к территории населенного пункта;
4) кадастровый план (паспорт земельного участка)
5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений,
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты;
6) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени
заказчика – доверенность (в случае если заявка подается в адрес исполнителя
представителем заказчика);
7) расчет водопотребления и водоотведения с указанием видов
водопользования, в том числе при пожаротушении (расчет делается
проектной организацией на бланке организации с синей печатью)
8) сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему
канализации;
9) сведения о субабонентах.

Руководитель (должность)___________________________________________
_________________ /_____________________/
(подпись)

М.П.

Исполнитель ________________________
Контактный телефон _________________

Ф.И.О.

