
ОБРАЗЕЦ 
 

 

И.о. генерального директора 

ГП «Калугаоблводоканал» 

А.В. Грошеву 

Общества с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» 
(полное наименование организации,  направляющей запрос) 

1234567891234 
(номер записи в Едином государственном реестре юридических 

лиц) 

Юридический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Кирова, 

д.123, оф.16; 

Фактический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Кирова, 

д.123, оф.16; 
(его местонахождение и почтовый адрес) 

тел.: 8-123-123-12-12 

e-mail: 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 (о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

водоснабжения и (или) водоотведения) 
 

 Прошу Вас заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, находящимся в эксплуатации ГП 

«Калугаоблводоканал», следующего объекта:  

Многоквартирный жилой дом, 9 этажей 

(сведения о назначении объекта и об этажности здания)  

Строящийся 
(построенный, проектируемый, строящийся, реконструируемый),  

расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, р-н д.1. 

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором расположен 

построенный, строящийся, реконструируемый объект капитального строительства: аренда, договор аренды 

земельного участка №456/16 от 30.04.2014 

Кадастровый номер земельного участка 40:123:12345:123 

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки: 

Водоснабжение (холодная вода):  2,96 м
3
/час. 

Водоотведение                                2,96 м
3
/час.  

Сведения о субабонентах: нет 

Информация о сроках строительства (реконструкции) объекта: III квартал 2019г. 

Информация о вводе в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта капитального 

строительства: III квартал 2019г. 

Мероприятия, выполняемые Заявителем: в границах земельного участка 
(Указать какие мероприятия выполняются Заявителем: «в границах земельного участка», и при согласии Заявителя – «до 
фундамента многоквартирного жилого дома»)  

 

Прилагаю к настоящему Заявлению в соответствии с П. 90 Постановления Правительства РФ от 

29.07.2013 N 644"Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" следующие документы: 
 

1. копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации на двенадцати листах; 
2. копия, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, заверенные подписью руководителя и печатью организации 

на четырех листах; 

3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью 
организации  на  трех листах; 

4. нотариально заверенная копия правоустанавливающих документов на земельный участок с приложением  кадастрового плана, 

заверенные подписью руководителя и печатью организации, на одиннадцати листах; 
5. копия правоустанавливающих документов на  построенный объект капитального строительства либо разрешение на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства, заверенные подписью руководителя и печатью организации, на двух листах; 

6. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и нанесенными границами земельного 
участка, заверенный подписью руководителя и печатью организацией, на двух листах; 

7. топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), с 

выделенными границами земельного участка, заверенную подписью руководителя и печатью организацией, на одном листе; 
8. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при 

пожаротушении, печать проектного института на семи листах; 

9. реквизиты организации, на одном листе. 

 

 01.02.2017      ________________  
число        подпись, М. П.  


