Директору
ЗАО «Промуправление»
В.А. Ивонину
ЗАЯВКА
на подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения и водоотведения.
Полное наименование юридического лица (ЮЛ):
_____________________________________________________________________________
Сокращенное наименование ЮЛ:
_____________________________________________________________________________
Местонахождение
ЮЛ
в
соответствии
с
учредительными
документами:
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес ЮЛ:
_____________________________________________________________________________
Настоящим, предлагает заключить договор на подключение объекта капитального
строительства (объект) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)
водоотведения Ленинского района города Кирова:
- Наименование объекта:
______________________________________________________________________________
- Адрес объекта:
______________________________________________________________________________
- Характеристика объекта:
□ новое строительство
□ реконструкция
- Этажность: __________________________ эт.
- Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом, который необходимо обеспечить в точке
(точках подключения) к сетям водопровода и (или) канализации:
Водопотребление: _______________ м3/час (м3/сут)
Расход на пожаротушение: ________ л/с
Водоотведение: _________________ м3/час (м3/сут)
Увеличение (уменьшение) водопотребления (указывается в случае реконструкции
объекта): _______________________________ м3/час (м3/сут)
- Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта:
________________________________________________________________________________
- Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Номер и дата выдачи технических условий:
________________________________________________________________________________
- Дата подключения объекта капитального строительства: «___» ____________20___г.
- Планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (в т.ч. по
очередям при их наличии): «___» ____________20___г.
Приложение:
1. Копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление (устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о

постановке ЮЛ на налоговый учет, протокол общего собрания (совета директоров),
решение единственного участника или иной документ о назначении руководителя,
доверенность на право подписи заявления).
2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный
участок
3. Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка
в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций
и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты), с
нанесением диаметров и трасс проектируемых сетей водопровода и канализации в
пределах границ отвода земельного участка.
4. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта 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;
5. Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации (для
промышленных предприятий).
6. Проектно-сметная документация по сетям водоснабжения и канализации;*
Реквизиты заявителя, в том числе банковские.**
*- предоставление не обязательно, но предоставляется в целях ускорения процесса
оформления договоров
** - предоставление не обязательно, но предоставляется в целях надлежащего оформления
расчетных и бухгалтерских документов по договорам
_____________________
(должность)

_____________
(подпись)

Дата _________________
МП
Контактный телефон: ____________________
Контактное лицо: ________________________

_____________________
(расшифровка подписи)

