Наименование юридического
(физического) лица
(бланк организации и/или справочные
данные о Заказчике)

Генеральному директору
Управляющей организации
ООО «Зелинский групп»
Дубовику Б.А.
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
Тел/факс (342) 258-65-66
e-mail: info@sorbent.su

ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора о подключении (технологическом присоединении)
к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения (типовая форма)
Прошу Вас заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения объекта
капитального строительства/реконструкции: «Наименование объекта.», расположенного по
адресу: «Местонахождение объекта – город, район, улица, дом, корпус».
Кадастровый номер земельного участка, принадлежащего на праве «собственности/
аренды/др.», на котором располагается подключаемый объект – 00:00:0000000:00.
Размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводноканализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения),
составляет: водопотребление - _______ м3/сут., водоотведение - _______ м3/сут.
Планируемый срок строительства/реконструкции объекта: __________________,
планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта – _____________________.
Назначение объекта – ____________________________, высота - ___________, этажность
подключаемого объекта - ___________ эт.
Реквизиты для заключения договора: наименование банка плательщика, расчетный
счет, корреспондентский счет, БИК или согласно прилагаемой карточке контрагента.
Приложение*:
1.
2.
3.
4.
5.
* В случае предоставлении необходимых для заключения договора документов ранее, если
отраженные в них сведения являются актуальными на момент оформления заявления,
указать: «Пакет документов, необходимый для заключения договора, предоставлялся ранее
письмом от _________ № ________ . Сведения, содержащиеся в документах, не изменились и
являются актуальными на сегодняшний день».

Должность
Исполнитель: _____________
Телефон: _________________

подпись

И.О. Фамилия

КАРТОЧКА СВЕДЕНИЙ О ЗАКАЗЧИКЕ
№
п/п

3

Наименование
заполняемого поля
Полное наименование
организации
Сокращенное
наименование
организации
Юридический адрес

4

Почтовый адрес

5

Фактический адрес

6

ИНН

7

КПП

8

ОГРН

9

ОКПО

10

ОКВЭД

11

ОКФС

12

ОКОПФ

13

ОКОГУ

14

ОКАТО

1
2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Телефон / факс
организации
Электронный адрес
организации
Сайт организации
Должность
руководителя
организации
Основание действия
руководителя
Ф.И.О. руководителя
организации
Контактный телефон
руководителя
организации
Должность
контактного лица
Ф.И.О. контактного
лица
Телефон контактного
лица
Ф.И.О. главного
бухгалтера
организации
Телефон главного

Сведения

Примечание

Согласно
учредительным
документам

Согласно
свидетельствам
Согласно письму
органа
статистики
о присвоении
кодов
идентификации
по
общероссийским
классификаторам

Генеральный
директор,
директор
Устав,
Положение, др.

27
28
29
30
31
32

бухгалтера
организации
Наименование банка,
в т.ч. место (город)
нахождения
Расчетный счет
Корреспондентский
счет
БИК
Вид системы
налогообложения
Прочая информация

______________________________

_________________

_______________________

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

МП
« ___ » ______________ 20__г.

Перечень документов,
необходимых для заключения договора о подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального строительства к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения
(согласно Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (п. 90))
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Заявление о подключении, содержащее:
- полное и сокращенное наименование заявителя (для юридических лиц – на
фирменном бланке организации; для физических лиц – фамилия, имя, отчество),
- местонахождение и почтовый адрес заявителя,
- наименование и местонахождение подключаемого объекта,
- кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый
объект,
- данные о подключаемой нагрузке,
- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта,
- сведения о назначении объекта, высоте, этажности подключаемого объекта
- реквизиты для заключения договора (наименование банка плательщика,
расчетный счет, корреспондентский счет, БИК) в случае отсутствия карточки
сведений о Заказчике
- информацию о предоставлении нижеуказанных документов ранее в случае, если
отраженные в них сведения являются актуальными на момент оформления
заявления,
- контактную информацию исполнителя (ФИО, телефон представителя заявителя)
- другую информацию, которую заявитель считает необходимой для заключения
договора
Заверенные копии учредительных документов:
- для юридических лиц – Устав или Положение, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе, информационное письмо органа государственной статистики о присвоении
организации кодов по общероссийским классификаторам,
- для физических лиц – паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе,
- для индивидуальных предпринимателей – паспорт, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей
Заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, заключающего
договор (протокол общего собрания учредителей, решение единственного
участника и т.д.)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (в случае
подписания
документа
уполномоченным
представителем
заявителя
–
доверенность)
Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный
участок, на котором располагается подключаемый объект (свидетельство о
государственной регистрации права, договор аренды земельного участка)
Заверенная копия документа, подтверждающего правовые основания владения или
пользования подключаемым объектом (в случае подключения реконструируемого
объекта)
Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта, а также с указанием информации о расположении инженерных сетей
(вводов и выпусков)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

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 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,
Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
централизованную систему водоотведения
Копия технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения
Копия договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод (в случае
подключения реконструируемого объекта)
Копия акта Департамента градостроительства и архитектуры администрации города
Перми «Об установлении/резервировании адреса» с приложением схемы
расположения объекта (при наличии)

