
 

Генеральному директору  

ОАО «Светловский водоканал» 

И.В. Полтинину 

238340, г. Светлый, ул. Советская, д. 47 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

З А Я В Л Е Н И Е  

о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения  

 

            ___________________________________________________________________     
                        (Полное и сокращенное наименование Заявителя, для физических лиц - фамилия, имя, отчество) 

            ________________________________________________________________                                                                                                                                                                        
         (фактический адрес местонахождения Заявителя) 

            ________________________________________________________________ 
          (почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты) 

 

Прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к     

централизованной системе холодного водоснабжения  и (или) водоотведения  

 

_______________________________________________________________, 
                                                          (Наименование подключаемого объекта, адрес, этажность) 

 

подключаемая нагрузка: 

по водоснабжению: __________ м3 /сут.; по водоотведению: ___________ м3 /сут.; 
 

Кадастровый номер земельного участка ________________________,  

________________________________________________________________.  
(правовые основания владения и (или) пользования земельным участком (право собственности, аренда))  

 

Технические условия        № ______  «___» __________________20___ г.  
    (номер и дата выдачи действующих технических условий, если выданы ранее) 

 

Планируемый срок подключения объекта «___» _________________20___г. 
(при наличии информации) 

Несу ответственность за достоверность информации, представленной мной в 

настоящем заявлении и документах, прилагаемых к нему. Даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, место 

проживания и прописки, контактные телефонные номера) ОАО «Светловский 

водоканал» для целей, связанных с исполнением настоящего заявления, а так же 

связанных с исполнением обязательств по договорам, заключенным мною с ОАО 

«Светловский водоканал» на срок, не превышающий срока истечения действия 

договора. 
 

 

 «___» ___________20___г.              ____________________________________ 
                                                                                  (подпись, Ф.И.О. Заявителя (печать (для юр.лиц)) 



Прилагаемые документы  
в соответствии с пунктом 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации №644 от 29.07.13г.) 
 

Прилагаемые документы Наименование, 

количество листов 

а)  копии учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление (паспорт, приказ о назначении директора, 

свидетельство ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, устав, реквизиты 

предприятия,) 

 

б) копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок 
 

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта 
 

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 

всеми наземными и подземными коммуникациями и 

сооружениями) 

 

е) 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 (для 

юридических лиц) 

 

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных 

к отведению в централизованную систему водоотведения 

(при наличии канализации) (для юридических лиц) 

 

 
 

 «___» ___________20___г.              ____________________________________ 
                                                                                                 (подпись, Ф.И.О. Заявителя) 

 

 

Примечание: В случае некомплектности представленных документов или 

несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения 

назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений 

организация водопроводно-канализационного хозяйства отказывает заявителю в 

принятии документов к рассмотрению (П.П.№ 644, пункт 92). 
 


