
 

                                                                                                       Главному врачу ФГБУ 

                                                                                                     санаторий «Шафраново»    

                                                                                                      Минздрава России 

                                                                                                      Г. Х. Ибрагимову 

     №____ от_________                                                                 От ________________________  
                                                                                                               (наименование организации)  

                                                                                                         ____________________________  

                                                                                                         ____________________________  
                                                                                                               (адрес организации, тел/факс)  

 
 

 

Заявление  

о подключении к системе водоотведения 

 

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или 

построенного, но не подключенного к системе водоотведения объекта 

капитального строительства  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
реквизиты заказчика (для юридических лиц – полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 

выдачи основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и иные способы обмена информацией – телефоны, факс, 

адрес электронной почты) 

прошу рассмотреть вопрос подключения к системе водоотведения объекта 

капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию 

нагрузки), расположенного на земельном участке, принадлежащем мне на 

основании 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором  располагается  строящийся 

(реконструируемый) объект капитального строительства) 

расположенного по адресу:___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(местонахождение объекта капитального строительства) 

Потребный объем водопотребления______________,л/с; м3/ч; м3/сут 

             объем водоотведения________________, л/с; м3/ч; м3/сут 

Сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания:__________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о субабонентах_____________________________________________ 

Номер и дата выдачи технических условий подключения__________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок строительства (реконструкции)___________________________________ 



Срок ввода в эксплуатацию___________________________________________ 
 

Приложение к заявлению: 

1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление; 

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты; 

5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в 

том числе при пожаротушении; 

6) сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени заказчика (в случае если заявка 

подается в адрес исполнителя представителем заказчика); 

8) информация о разрешенном использовании земельного участка; 

9) планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки. 

 

 

 

 

      Руководитель (должность)____________________________   /Ф.И.О./ 
                                                                                             (подпись руководителя юридического лица) 
 

 

или 
 

 

____________________________________                                                                                             ____________________________ 
          (Ф.И.О. физического лица)                                                                                                             (подпись физического лица, дата) 

 

                                                                       

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


