
    

Директору ОАО «Трансэнерго» 

 Пряхину  В. В. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу условий подключения (технических условий для присоединения) 

строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства 

к сетям водоснабжения и водоотведения 

 

От__________________________________________________________________________ 
полное и сокращенное наименование заявителя (организации, 

________________________________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 

________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 
юридический  и почтовый  адрес, телефон (факс), 

В соответствии с ранее полученными техническими условиями подключения  

№ _________________ от _____________ прошу выдать условия подключения (технические 

условия для присоединения) строящегося (реконструируемого) объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения и заключить договор о подключении  

_______________________________________________________________________________ , 
(наименование объекта) 

расположенного по адресу_________________________________________________________ 
       (адрес или место расположения объекта) 

Точка подключения  по  водоснабжению_____________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Точка подключения  по  водоотведению_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Примечание: Если в ранее полученных ТУ указано несколько возможных вариантов подключения, то 

необходимо указать выбранный вариант для выдачи условий подключения. 
 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию ________________________________ 
 (месяц, год) 

Подключаемая потребляемая нагрузка объекта____________________________________ 
( новая  или  дополнительная) 

       Количество   и  тип  устанавливаемых  сантехнических  приборов  (шт): 

      -умывальники –  

      -мойки –  

      -душевые –  

      - ванны –  

      -унитазы- 

       Количество  водопотребителей (чел) –  

 

Расчетная величина подключаемой нагрузки: 

Ресурс 
Расчетный объем 

Примечание 
м

3
/сут м

3
/час л/сек 

1. Водоснабжение, в т.ч.:     

а) хозяйственно-бытовые нужды     

б) производственные нужды     

2. Пожаротушение:   

а) внутреннее (л/сек) --- ---   



б) наружное (л/сек) --- ---   

3. Горячее водоснабжение     

4. Водоотведение, в т.ч.:     

а) хозяйственно-бытовые нужды     

б) производственные нужды     
 

Состав и концентрация  производственных стоков, намеченных к сбросу в систему 

хозбытовой канализации__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Оплату оказанной услуги гарантирую. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
______________________________         ___________________            ____________________________ 

(должность)          (подпись)        (Ф.И.О.) 

Примечание: К настоящему заявлению в соответствии с п.90 «Правил холодного  

водоснабжения  и  водоотведения»  (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644) 

должны быть приложены следующие документы: 
 

а) нотариально заверенная копия учредительных документов, копии свидетельства о 

регистрации в реестре ЕРГРЮЛ или свидетельства частного предпринимателя, свидетельство о 

постановке на налоговый учет, свидетельство о постановке на учет в органах статистики, копия 

первой страницы паспорта и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление; для физических лиц только копия  паспорта; 

б)   заверенные  копии  правоустанавливающих документов на земельный участок; 

в) сведения о разрешенном использовании земельного участка и предельных параметрах 

разрешенного строительства (реконструкции) объекта; 

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

д) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 

е) информация  о  сроках  строительства (реконструкции)  и  ввода  в  эксплуатацию  

строящегося (реконструируемого) объекта; 

ж) банковские реквизиты, если есть; 

з) 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; 

и) сведения о составе  и  свойствах  сточных вод, намеченных к  отведению в 

централизованную  систему    водоотведения; 

к) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 


