Генеральному директору
ЗАО «Радугаэнерго»
Волкову С.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
Сведения о Заявителе:
Полное наименование Заявителя ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование Заявителя___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Юридический адрес:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты:______________________________________________________

Прошу заключить договор о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение подключаемого объекта)

Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый
объект:______________________________________________________________________________
Общая подключаемая нагрузка:_______________________________________________________
Сведения о назначении объекта, высоте и этажности зданий, строений, сооружений:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности)__________________________________
____________________________________________________________________________________
Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося
(реконструируемого) объекта__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя:
ИНН_____________________________________ КПП_____________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________
БИК________________________________________________________________________________
Р/счет_______________________________________________________________________________
Кор/счет_____________________________________________________________________________

Приложения:
а) копии учредительных документов,
для юридических лиц: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц ___ л.; свидетельство о регистрации юридического лица ____л.; свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица____ л.; устав ____ л.;_________________________________________
____________________________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей: паспорт ____ л.; свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ____ л.; свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя __ л;
для физических лиц: паспорт ____ л.
б) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление: - документ о
назначении руководителя юридического лица ____ л.; приказ о вступлении в должность руководителя
юридического лица ____ л.; доверенность на право осуществлять действия, связанные с заключением
договора ____ л.
в) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок____________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование документа, кол-во листов)

г) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта_____________;
(кол-во листов)

д) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и
сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями _____________;
(кол-во листов)

е) баланс водопотребления подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и
распределением подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение,
периодические нужды, заполнение бассейнов, иное______________
(кол-во листов)

__________________________
(должность представителя Заявителя - для юрлиц)

«___»____________201_г.

_____________
(подпись)
М.п.

______________________
( ФИО)

