
Генеральному директору   МУП «Водоканал» 

                                   Пахомову В.Н.  

       от______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Заявление 

 о присоединении к централизованным системам холодного водоснабжения  

и водоотведения  

 
С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, ЕГРЮЛ и дата ее внесения, Ф.И.О. 

заказчика – физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения 

(место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес 

электронной почты) 

просит осуществить присоединение к водопроводной и канализационной сети  объект капитального 

строительства, принадлежащего мне на основании 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,  
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе 

объекта) 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 

 
Характеристика и назначение объекта:  

1. среднесуточный расход воды, _______ м
3
/сут., в том числе: 

 холодной _______ м
3
/сут.; 

 горячей    _______ м
3
/сут.; 

2. расход воды на пожаротушение  _______ л/с.; 

3. требуемый свободный напор на вводе _____ м  

4. среднесуточный сброс сточных вод ______ м
3
/сут. 

 

Нормативный срок строительства объекта_________________ месяцев. 

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию  ________ квартал 20_____ года.                                                                                                                                                                                                         

Приложения к заявке: 

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление; 

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 

(реконструируемого) объекта; 

е) 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); 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 

систему водоотведения; 

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 

 

Руководитель (должность)           ________________________________            Ф. И. О.                                                                                           
                                                        (подпись руководителя юридического лица) 

       М.П. 

или  

_______________________________                                                     _____________________________               
(Фамилия Имя Отчество физического лица)                            (подпись физического лица, дата) 

Исполнитель: ________________________   
Контактный телефон: _________________ 
 


