
на фирменном бланке организации 

 
 

             Управляющему Филиал №1 Пойковского МУП  
«Управление тепловодоснабжения»  

Аглиуллину Орестаму Чигангировичу 
от ______________________________________________ 
           (должность и ФИО руководителя – для юр.лица, ФИО– для физ.лица)    

_________________________________________________ 
                         (наименование  организации) 

адрес____________________________________________ 
_________________________________________________ 
контактный телефон _______________________________ 
контактное лицо ___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о подключении к централизованным системам водоснабжения 

и (или) водоотведения Филиала №1 ПМУП «УТВС» 
 

Прошу Вас заключить договор о подключении к централизованным системам водоснабжения и 
(или) водоотведения Филиала №1 ПМУП «УТВС» объекта капитального строительства  ________ 
_______________________________________________________________________________ ,  
расположенного по адресу ___________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка _________________________________________________ 
в связи с ___________________________________________________________________________ 
  

Реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное и сокращенное наименование органи-
зации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, 
юридический и фактический адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты, телефон, факс, адрес элек-
тронной почты; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер 
записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, поч-
товый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты): ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на кото-

ром располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального 
строительства _____________________________________________________________________.  
Технические условия №_________ от ___.___.20___ г. (копия прилагается) 
Стадия готовности объекта ________________________________________________________  
                                                                       (проектирование, строительство, существующее здание) 

Этажность __________________, количество квартир __________________________________ 
Наличие субабонентов _____________________________________________________________ 
Дата подключения объекта капитального строительства  «_____» _______________ 20__г. 
Дата ввода объекта в эксплуатацию _____________________________________________________ 
Размер нагрузки по водоснабжению _________ м3/сут., м3/ч, л/с,  
                             по водоотведению _________ м3/сут., м3/ч, л/с. 
Расход на пожаротушение: внутреннее ________________ л/с, наружное ______________ л/с, 
автоматическое _________________ л/с; 
Особые требования к водоснабжению и водоотведению объекта _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Обязуемся выполнить действия по подготовке данного объекта к подключению в соответ-

ствии с условиями договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения.  
 

Приложения: 

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

подписавшего заявление; 
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный уча-

сток; 
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 с указанием целей ис-

пользования 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; 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизован-
ную систему водоотведения; 

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

 

 
   
   Заявитель: ____________________ _________________   __________________________ 
                                (подпись)                                (Ф.И.О.) 
        

(должность)
Дата: «___» ________ 202__г.  

                                                                      
               М. П.   (для юридического лица)     

 




