
 Директору МУП г. Сочи 
«Водоканал»

                                                                                                                 
ЗАЯВИТЕЛЬ  ________________________________________________________________
                                                                                  (полное наименование организации)

_____________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ:ИНН_________________________ КПП_______________________________
Р/С__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ____________________________________________________

ЗАЯВКА на заключение договора о подключении (технологическом присоединении)
для подключения к сетям водоснабжения и(или) водоотведения

ПРИЧИНА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ _________________________________________________
                                                                      (указать одну из причин: новое строительство; реконструкция существующего 
                                                                           объекта с увеличением нагрузки; переключение существующего объекта )

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА _________________________________________________
НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА _____________________________________________________
АДРЕС ОБЪЕКТА ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ОБЪЕКТ ПРИНАДЛЕЖИТ НА ПРАВЕ __________________________________________
НА ОСНОВАНИИ ___________________________________________________________

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР З/У             :            :                                          :

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА _________________             ЭТАЖНОСТЬ_____________
СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: ___________________________________________
З/У ПРИНАДЛЕЖИТ НА ПРАВЕ _______________________________________________
НА ОСНОВАНИИ_____________________________________________________________
С РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ _________________________________
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СИСТЕМАМ:

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ      ВОДООТВЕДЕНИЕ      ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ*

НЕОБХОДИМЫЕ НАГРУЗКИ:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ __________ м3/сутки
ВОДООТВЕДЕНИЕ  __________ м3/сутки

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД _______________________

№ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА/ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (при наличии) ______________

ПРИМЕЧАНИЕ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:       НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ       ВЫДАТЬ ЛИЧНО

*при отсутствии централизованной системы водоотведения согласен на сброс стоков в ЛОС

«___»_____________20__г       

 ____________________                  ______________________                  ________________
         /должность/                                     /подпись/                                               /Ф.И.О/         
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ

Отметка о
предоставлении

Наименование документа

копии учредительных  документов;
документы,  подтверждающие  полномочия  лица,  подписавшего
заявку
-
-
-
-
нотариально  заверенные  копии  правоустанавливающих
документов на земельный участок
копии  правоустанавливающих  документов  на  объект  (при
наличии)
-
-
ситуационный  план  расположения  объекта  с  привязкой  к
территории населенного пункта
топографическая  карта  участка  в  масштабе  1:500  (со  всеми
наземными  и  подземными коммуникациями и  сооружениями),
согласованная с эксплуатирующими организациями
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)
   

         Уведомлен о необходимости предоставить доступ сотрудникам МУП г. Сочи
«Водоканал» на подключаемый объект в период рассмотрения настоящего заявления для
проверки  соответствия  представленного  баланса  водопотребления  и  водоотведения
назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

Гарантирую  достоверность  представленной  в  настоящем  заявлении  контактной
информации.  Осведомлен о  возможности  наступления  неблагоприятных последствий и
несу риски, связанные с предоставлением недостоверной контактной информации. 

Согласен,  что  в  случае  не  предоставления  доступа  на  подключаемый  объект  в
период подготовки договора о подключении (технологическом присоединении), МУП г.
Сочи «Водоканал» вправе приостановить рассмотрение настоящего заявления.

В случае, если в ходе обследования сотрудниками МУП г. Сочи «Водоканал» будет
выявлено  несоответствие  фактических  параметров  объекта  (в  том  числе  назначение
объекта,  высота  и  этажность  здания,  строения  и  сооружения) по  сравнению  со
сведениями,  указанными  в  настоящем  заявлении,  балансе  водопотребления  и
водоотведения,  даю  свое  согласие  МУП  г.  Сочи  «Водоканал»  на  приостановление
рассмотрения настоящего заявления  до устранения несоответствий.

______________________________________
                                                                                           (ФИО, подпись)
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