
(заполняется на фирменном бланке организации) 

 

                             Директору МУП «Водоканал» г.Алатыря ЧР 

Д.В. Колотову 

 

 

 

заявление 

Прошу заключить договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения объекта ________________________________________________________________, 

                                                                                 

расположенного по адресу___________________________________________________________________. 

      Кадастровый № земельного участка _______________________________________________________. 

Характеристика объекта: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                 (назначение, этажность, планируемый уровень благоустройства) 

 

Для нежилых помещений:   

Площадь нежилого помещения:__________________  

 

Источник ГВС:   

Водонагреватель, своя котельная, 

ИТП;   

Организация, осуществляющая 

горячее водоснабжение      

нет 

         

Расположение нежилого помещения:          этаж,   подвал,     цоколь 

________________________________________________________________________________________ 

                                                              (другое) 

 

 

 

Количество санитарных приборов (указать 

количество): 

 раковины;  унитазы;  душевые 

кабины; 

                           

 писсуары;  ванна  объем чаши (бассейна, фонтана); 

                           

 площадь торгового зала (для магазина 

"Продукты") 

  количество посадочных мест (для кафе); 

 

_________________________________________________________________________________________ 

                                          (другое) 

Наличие 

арендаторов:______________________________________________________________________________ 

 

Режим работы: с______до______, Количество рабочих дней в неделю____ Количество 

работающих_______ 
 

Срок подключения к системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения    _________________. 

       (ненужное зачеркнуть)                               (период) 

Сведения о подключаемой нагрузке: 

а/ холодное водоснабжение, всего ________м3/сут., в т.ч. полив _________м3/сут. 

б/ водоотведение ___________ м3/сут.                                            

в/ пожаротушение __________________л/с. 

г/ состав и свойства сточных вод ________________________________________________________. 

 

 
Приложения к заявлению (в соответствии с п. 90 постановления Правительства РФ №644): 

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление;  

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок нотариально 

заверенные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в 

эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для 



строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения 

на строительство не требуется); 

 

- 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; 

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

объекта; 

- 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); 

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

водоотведения; 

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений; 

- градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки 

территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные 

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие 

результаты инженерных изысканий. 

 

 

 

Наименование должности   Подпись                                  Расшифровка 

 

 


