
 
 

Генеральному директору  
МУП ЩМР «МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

Ефимченко Н.А. 
 

 от_____________________________________ 
проживающего/ей  по адресу: 
_______________________________________  
_______________________________________ 
Контактный телефон:  ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
         Прошу выдать технические условия на подключение жилого дома (здания, строения, 
сооружения), расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения. 
 
Информация о сроках строительства (реконструкции) 
и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируе-
мого) объекта: 

20______год. 

Величина планируемой нагрузки: 
 

Водопотребление: ______ м3/сут. 

Водоотведение: ______ м3/сут. 

Количество сантехнических приборов: ______ ед. 

Количество проживающих человек: ______чел. 
Сведения о составе и свойствах сточных вод:  

Сведения об объекте. 

Высота объекта ______ м. 

Количество этажей ______ эт. 

Площадь ______ м2 
 
Приложение: 
1. копию документа, удостоверяющего личность; 
2. копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
3. копия ситуационного плана расположения объекта с привязкой к территории населен-

ного пункта; 
4. копия кадастрового паспорта; 
5. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организация-
ми; 

 
 
 
«______»    _______________ 201    г.                                    _____________________ 
                                                                                                                             подпись     
                                
 
В соотв. с П.4 Ст.9 Федерального закона «Об обработке персональных данных» №152-ФЗ от 
27.07.2006г. на обработку персональных данных согласен 
                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                                             подпись 
  



 
 

 
Генеральному директору  

МУП ЩМР «МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЕЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
Ефимченко Н.А. 

 
 от_____________________________________ 

проживающего/ей  по адресу: 
_______________________________________  
_______________________________________ 
Контактный телефон:  ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
         Прошу выдать технические условия на проектирование узла учета холодной воды и 
сточных вод: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информация о сроках строительства (реконструкции) 
и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируе-
мого) объекта: 

20______год. 

Величина планируемой нагрузки: 
 

Водопотребление: ______ м3/сут. 

Водоотведение: ______ м3/сут. 

Количество сантехнических приборов: ______ ед. 

Количество проживающих человек: ______чел. 

Сведения об объекте. 

Высота объекта ______ м. 

Количество этажей ______ эт. 

Площадь ______ м2 
 
 
Приложение: 

1. копию документа, удостоверяющего личность, подписавшего заявление; 
2. копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
3. схема размещения объектов абонента; 
4. схема прокладки сетей; 
5. копия 3 последних квитанций об оплате 

 
 
 
 
 
«______»    _______________ 201    г.                                     _____________________ 
                                                                                                                подпись 
 
 
 
В соотв. с П.4 Ст.9 Федерального закона «Об обработке персональных данных» №152-ФЗ от 
27.07.2006г. на обработку персональных данных согласен 
                                                                                                              ______________________ 
                                                                                                                             подпись 
 


