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Для организаций заявление пишется на фирменном бланке  

 
                                                          Техническому директору 
                                                          производственно-технического подразделения 
                                                          филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - 
                                                          «Южный» 
                                                          Литвиненко Ю.А. 
                                                                                    

                                                                                                                          
Заявление (заявка) о заключении договора о подключении  

(технологическом присоединении) к централизованной системе  
холодного водоснабжения  

 
Сведения о заявителе 
Полное и сокращенное наименование организации (заявителя): 
______________________________________________________________________ 
Фактический адрес организации (заявителя): 
______________________________________________________________________ 
Почтовый адрес организации (заявителя): 
______________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП _____________________________________________________________ 
ОГРН_________________________________________________________________ 
Банк: _________________________________________________________________ 
Расчетный счет_________________________________________________________ 
БИК__________________________________________________________________ 
Корсчет_______________________________________________________________ 
Контактные телефоны___________________________________________________ 
Адрес эл.почты_________________________________________________________ 
 
          Прошу Вас принять заявление с необходимыми расчетными данными и 
материалами и заключить договор о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта 
капитального строительства (наименование объекта капитального строительства должно соответствовать 
наименованию, указанному в проектной документации или разрешении на строительство):  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
строительство (реконструкция) (необходимое подчеркнуть) которого осуществляется на 
земельном участке, кадастровый номер_____________________________________ 
по адресу: Ставропольский край, __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Назначение подключаемого объекта_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Этажность _________ ; высота здания ________ ; общая площадь объекта 
__________  ; общая площадь земельного участка ___________________________ 
Технические условия № ____________________ выданы ____________________г.    
Общий объем подключаемой нагрузки к централизованной системе холодного 
водоснабжения составляет ________________ м3/сутки (объем существующей 
нагрузки________________м3/сутки, увеличение объема существующей 
нагрузки________________м3/сутки)    
Строительство сетей:    
Протяженность строительства сети водоснабжения от точки подключения до 
границы земельного участка (границы инженерно-технических сетей 
многоквартирного дома) составляет _______________________________________ 
                                                            (в случае прокладки сетей заявителем самостоятельно – пишется слово «самостоятельно») 
Срок строительства (реконструкции) объекта: 
с _________________________________г. по ______________________________ г.  
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию:__________________________ 
г. 
Планируемый срок подключения (технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе водоснабжения:  _______________________________ 
г. 
   

Перечень прилагаемых документов 
(выбрать необходимое, копии документов должны быть заверены подписью и печатью заявителя) 

1. Заверенные копии учредительных документов: 
 (для физических лиц - копии паспорта, СНИЛС, ИНН – в 1 экземпляре) 
- Устав (учредительный договор) -  в 1 экземпляре на _______листах. 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 
______________________дата_______________  -  в 1 экземпляре на 
______листах. 
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя №__________ дата _________ - в 1 
экземпляре на ___ листах 
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения № ___________ дата________ - в 1 экземпляре на 
____ листах. 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального 
предпринимателя № ___________ дата ___________ - в 1экземпляре на ____ 
листах. 
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более 3 месяцев на 

дату подачи заявления о подключении) № __________ дата____________ - в 1 экземпляре на 
_______ листах. 
- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) (не более 3 месяцев на дату подачи заявления о подключении) – в 1 
экземпляре на ______ листах. 
- Приказ № ___________ дата ________________ о вступлении в должность 
(назначении на должность) руководителя – в 1 экземпляре на ______ листах. 
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- Решение учредителя № _____________ дата _________ о назначении на 
должность руководителя – в 1 экземпляре на ___________ листах. 
- Протокол проведения собрания учредителей №_____________ дата__________ - 
в 1 экземпляре на _____________ листах. 
2. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление – 1 
оригинал на _______ листах. 
3. Нотариально заверенная копия договора аренды земельного участка – в 1 
экземпляре на ____ листах. 
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок – в 1 экземпляре на ____ листах. 
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории 
населенного пункта – 1 оригинал на _____ листах. 
6. Копия градостроительного плана земельного участка – в 1 экземпляре на _____ 
листах. 
7. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с 
эксплуатирующими организациями – 1 оригинал на __________ листах. 
8. Копия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта (подтверждает сведения о 

назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений) – в 1 экземпляре на ______ 
листах 
9. 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) – 1 оригинал на ___________ листах. 
10.  Копия технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоснабжения № ____________от 
___________ - в 1 экземпляре на ________ листах. 
11. Выписка из раздела утвержденной в установленном порядке проектной 
документации, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, 
водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и 
содержание технологических решений – 1 оригинал на _________ листах. 
 
 
 
Руководитель ____________(подпись) Ф.И.О. (расшифровка)______________________________________ 
Печать                  

 
Дата _____________________ 
 
 


