Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
(АО «ЮЭСК»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение к системе холодного водоснабжения
1. Полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя /
физического лица:

2. Почтовый адрес заявителя:
(индекс, адрес)
3. Наименование и место нахождения подключаемого объекта:
(наименование подключаемого объекта)
расположенного:
(место нахождения подключаемого объекта)
4. Кадастровый номер земельным участком, на котором располагается подключаемый объект:
5. Подключаемая нагрузка водопотребления объекта:

м³/сутки

6. Причина подачи заявления на подключение:
подключение к системам холодного водоснабжения вновь создаваемого или созданного подключаемого
объекта, но не подключенного к системам холодного водоснабжения;
увеличение подключаемой нагрузки водопотребления объекта.

7. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (в том числе по этапам и очередям):
Этап (очередь)
строительства

Планируемый срок проектирования
подключаемого объекта
(месяц, год)

Планируемый срок введения подключаемого
объекта в эксплуатацию
(месяц, год)

Дополнительные сведения:
Номер записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) юр. лиц и ИП:
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

.

ИНН:

.

КПП:

ОГРН:
Паспортные данные :
выдан (кем, когда):

год

дата
серия:

Мобильный телефон: (+7)

№:

-

-

Тел. / факс:

адрес электронной почты (E-mail):
готовые документы прошу:

- направить почтой;

- выдать на руки

(в случае неявки заявителя в течение трех дней после получения уведомления о готовности договора, документы
направляются почтой на указанный в пункте 2 почтовый адрес заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЯ:



копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие
листов
полномочия лица, подписавшего заявление;





нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный
участок;
ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
пункта;
топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными
коммуникациями
и
сооружениями),
согласованная
с
эксплуатирующими организациями;
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,
заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также
с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в
процентах);
сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений,
сооружений.





Заявитель (представитель):
м.п.

листов
листов
листов
листов

листов

/
(должность)

«______» _____________________ 20 ____ г.

(подпись)

/
(расшифровка подписи)

