
Врио директора  

ГУП РК «Водоканал ЮБК»  

Григорьеву А.А. 

______________________________ 

______________________________ 

тел.___________________________ 

Прошу выполнить проект подключения к сетям водопровода и/или 

канализации___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____Оплату гарантирую. 

* Заявитель не возражает об использовании своих персональных данных для выполнения

проекта:

«_____» ____________________20   г. ______________________ 
подпись 



 

Врио директора  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

Григорьеву А.А  

 

 
З А Я В К А  

  

на выдачу технический условий на присоединение (подключение) к системам 

водоснабжения и водоотведения 

 
      

Заказчик________________________________________________________________________ 

 

Адрес заказчика (прописка)________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________ 

 

Наименование объекта ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес объекта ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика объекта: новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция 

 

Срок строительства (реконструкции) объекта________________ 

 

Планируемый срок  ввода в эксплуатацию___________________ 

 

Этажность _________Общая площадь объекта (кв.м.) _____________________  

 

Кадастровый номер земельного участка_________________________________ 

 

Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек 

 

Объем сточных вод _____________м.куб/сут _____________л/сек 

 
 

Обязуюсь допускать к обследованию объекта инженера ГУП РК «Водоканал ЮБК» для 

подтверждения предоставленной мной информации. 

  

* Заявитель не возражает об использовании своих персональных данных  

 для оформления процедуры выдачи ТУ: 

 

 

 

«____»______________20__  г.        ________________                         _____________________ 

                                                                   /подпись/                                      /Ф.И.О. заказчика/ 



 

 

Врио директора  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

Григорьеву А.А. 

ЗАЯВИТЕЛЬ:________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел.________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас заключить договор на подключение (технологические присоединение) к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения 

наименование объекта:____________________________________________________________________ 

адрес объекта (земельного участка)__________________________________________________________ 

Этажность подключаемого объекта__________________эт. 
 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию___________________________________ 

 

                                                                                                                                                             

 Приложение: 

      1.  Копия технических условий. 

2.  Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок (объ-

ект). 

      3. Копия гражданского паспорта (для населения), копия свидетельства о регистрации     предприятия 

(для юридических лиц).       

4. Нотариально заверенная копия доверенности и копия паспорта доверенного лица, в случае, если 

документы сдаются не самим заявителем 

5. Топографическая съемка (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, 

в том числе с указанием расположения подключаемого объекта и сетей, к которым планируется 

подключение), выполненная организацией, имеющей соответствующий допуск СРО), с нанесенны-

ми точками координат, согласованную с эксплуатирующими организациями, или копия листа со-

гласований проекта и листа с деталировкой водомерного узла. 

6. При подключении в частную сеть - разрешение на подключение к частным сетям с приложением 

копии паспорта владельца сети и копии проектной документации. 

 

       * Заявитель не возражает об использовании своих персональных данных  

       для оформления договора о технологическом присоединении. 

 

 

 

        «____»__________20__г.        __________________           ____________________ 

                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.) 



Врио  директора  

ГУП РК «Водоканал ЮБК»  

Григорьеву А.А. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

тел._______________________________ 

 

Прошу согласовать проект подключения к сетям водопровода и/или канализации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«_____» ____________________20___г.    ______________________ 

          подпись 

 



Врио директора  

ГУП РК «Водоканал ЮБК» 

Григорьеву А.А. 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

тел._______________________________ 

 

Прошу выдать справку  о выполнении технических условий 

№__________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

«_____» ____________________20 ___г.    ______________________ 

          подпись 



ГУП РК «Водоканал ЮБК»  

от: __________________________  

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________  

Тел.__________________________  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выполнении технических условий, мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) и о готовности внутриплощадочных и (или) 

внутридомовых сетей и оборудования 

 

Технические условия, мероприятия по подключению (технологического 

подключения) к договору о подключении (технологическом присоединении) 

№____________от_____________20___г. объекта: 

_____________________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА) 

 

Расположенного по адресу: _____________________________________________________  
(АДРЕС ОБЪЕКТА) 

_____________________________________________________________________________  

Выполнены в полном объеме. Прошу направить Вашего представителя, для проверки 

выполнения условий подключения, мероприятий по подключению, готовность 

внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования и по результатам 

проверки выполнить подключение к: 

_____________________________________________________________________________ 
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ – УКАЗАТЬ НУЖНОЕ) 

 

ГУП РК «Водоканал ЮБК», с составлением соответствующего акта.  

К уведомлению прилагаю:  

1. Копию документов об осуществлении платы за подключение.  

2. Проектная документация, согласованная с ГУП РК «Водоканал ЮБК».  

 

 

___________________  ___________________  ___________________  
(ДАТА)    (ПОДПИСЬ)       (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ) 


