
Приложение № 2.1.(форма заявления  для юридических лиц оформляется на бланке предприятия)
   

Генеральному директору 
ООО «Водоканал» 
М.И. Ковалеву 
Заказчик (Ф.И.О.)__________________ 
_________________________________ 
зарегистрированный  по адресу: 
_________________________________ 
_________________________________ 
телефон__________________________ 

заявление 

Просим Вас принять заявление с необходимыми расчетными данными и 
материалами     для   заключения    договора   о    подключении    (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 
______________________________________________________________________________________ 

( холодного водоснабжения и (или) водоотведение  – нужное указать) 

объекта________________________________________________________________ 
     (название объекта капитального строительства) 

по адресу: ____________________________________________________________ 
(почтовый адрес, расположения объекта) 

принадлежащего мне на праве собственности, на основании______________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка_______________________________________ 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта_______________________________ 
Назначение  объекта___________________________высота_________этажность_____ 
Состав сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации_________________ 
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки ______________ м3/сут. 
Прилагаемые документы: 
1. Копии учредительных документов, копии документов, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего запрос,  в 1 экземпляре. 

2. Нотариально заверенная копия  правоустанавливающего документа на земельный 
участок (для правообладателя земельного участка), в 1 экземпляре. 

3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории, в 1 
экземпляре. 

4. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с 
эксплуатирующими организациями, в 1 экземпляре. 

5. 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, 
прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема 
сточных вод по канализационным выпускам (в процентах), в 1 экземпляре. 

 
Руководитель ______________________________________(Ф.И.О.)  
   М.П.    (Подпись) 



Ф.И.О.исполнителя_____________  
Контактный телефон 

РАСПИСКА 
в получении документов на оформление  

договора о подключении (технологическое присоединение)  
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

ООО «Водоканал» город Мелеуз Муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 

______________________________________________________________________________________ 
( адрес объекта капитального строительства) 

 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование заявителя) 

представлены следующие документы: 
1. Учредительные документы: 
1.1 Устав организации (с изменениями, при наличии), в 1экз.  на ____листах; 
1.2 Учредительный договор (при наличии), в 1экз.  на ____листах; 
1.3 Протоколы заседаний совета директоров / собраний участников (по вопросам 
назначения руководителей), в 1экз.  на ____листах; 
1.4 Приказ о назначении директора, в 1экз.  на ____листах; 
1.5 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) (с изменениями, при наличии), в 1экз.  на ____листах; 
1.6 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, в 1экз.  на ____листах; 
1.7 Доверенность лица, уполномоченного представлять интересы организации, в 
1экз.  на ____листах; 
1.8 Иные документы, в том числе карта партнера, в 1экз.  на ____листах. 
2. Нотариально заверенная копия  правоустанавливающего документа на 
земельный участок (для правообладателя земельного участка), в 1экз. на ____листах. 
3. Ситуационный план, в 1экз. на ____листах. 
4. Топографическую карту участка в масштабе 1: 500, в 1экз. на ____листах. 
5. Баланс водопотребления и водоотведения, в 1экз. на ____листах. 

о чем  «_____»___________ 2017 г.  в книгу учета входящих документов внесена 
запись№_______ 

Документы принял:  

__________________________________    _____________________________ 
(должность специалиста, принявшего документы)   подпись    (Ф.И.О.) 
         ________________________ 
          (дата приема документов) 

         _________________________ 
          (дата готовности договора) 

Договор выдан: 

__________________________________    ____________________________ 
(должность Ф.И.О. подпись, выдавшего  договор)   подпись  лица получившего Ф.И.О. 

_________________________ 
          (дата  получения договора) 


