Запрос на получение условий подключения и договора
(заполняется на фирменном бланке предприятия)
ВНИМАНИЕ!!! На фирменном бланке должны быть указаны: реквизиты заказчика (для юр. лиц - полное наименование и номер
записи в Едином государственном реестре юр. лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, номер записи в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физ. лиц - фамилия, имя,
отчество, серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и иные способы обмена
информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты)

Генеральному директору
ООО «Тюмень Водоканал»

ОБРАЗЕЦ

М.Ф. Галиуллину

Просим Вас выдать условия подключения и заключить договор о подключении к сетям
водоснабжения и водоотведения ______ Жилой дом ГП_1___________________________________,
(наименование объекта и его назначение)
расположенного по адресу:______ Ленина 1________________________________________________
Кадастровый номер участка ____72:11:1111111:1111____________________________________
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором
располагается

принадлежащий

ему

строящийся

(реконструируемый)

объект

капитального

строительства _Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный
участок от 01.01.2017г._ (Договор аренды №.., свидетельство о собственности..)
Технические условия №____1000-т_____ от _01__ . __01_ . 20_17__ г. (копия прилагается)
Стадия готовности объекта_Строительство_(проектирование, строительство, существующее здание)
Этажность _______12________, количество квартир _________220___________________________
Площадь помещения (жилая, нежилая) ______8500________м2
Наличие субабонентов _________нет_______________________________________________________
Количество этажей, занимаемых субабонентами _________0______________________________
Дата подключения объекта к сетям ВиВ (день, месяц, год) _01_ . _12_. 20_17_ г.
Дата ввода объекта в эксплуатацию _____02.12.2017г._________________________________________
Размер нагрузки по водоснабжению ____60_____ м3/сут, ___4___ м3/ч., ___2___л/с,
по водоотведению ____60_____ м3/сут, ___4___ м3/ч., ___2___л/с,
(выпуск КК-1 = 25%, КК-2 – 30%, КК-3 – 25%, КК-4 – 20%).
[Если выпуск по канализации в количестве 1 шт, то указать выпуск К = 100%]

Расход на пожаротушение: внутреннее _______40________ л/с, наружное ______10_______ л/с,
автоматическое _______30_________ л/с
Обязуемся выполнить действия по подготовке данного объекта к подключению в соответствии с
условиями договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения.
Желаем принимать участие в технических комиссиях по определению возможности подключения
объекта. Просим о дате, месте и времени проведения сообщать нам по тел._________________________
или эл.почте_____________________________.
Прошу направлять подписанные электронной подписью акты о готовности внутриплощадочных,
внутридомовых
сетей,
оборудования подключаемого объекта капитального строительства, акты о
подключении (технологическом присоединении) объектов, акты разграничении балансовой принадлежности в
наш адрес по эл.почте____________________________.

____Директор_______
Должность

_________ʯ___________
Подпись

____Иванов И.И._____
Расшифровка

Приложения к заявлению:
(согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29
июля 2013 года N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с
изменениями на 29 июня 2017 года):
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);
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года N 1134.
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.
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.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года N 1134.

