образец для юр. лица

МУП «Водоканал»

Рег. №__________________________

от_Иванова Ивана Ивановича
ФИО представителя Абонента,

от «_____» _______________ 20____ г.

проживающего по адресу:

сл.Родионово-Несветайская ул.Школьная 25
ИНН

6152000000

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить Технические условия на подключение к существующей системе
централизованного водоснабжения объекта:

Объект:
Наименование объекта:Торговый павильон
Местонахождения объекта:346580, Ростовская область, сл.Родионово-Несветайская,ул.Школьная 25
(с указанием почтового адреса)
Назначение объекта:Нежилое здание
Планируемый срок подключения: IIквартал 20__ г.
Стадия объекта (нужное подчеркнуть):
строящийся / реконструируемый / построенный

Планируемый срок ввода в эксплуатацию:20__ г.
Кадастровый номер земельного участка:61:00:000000:00
Сантехнические приборы: мойка – 2 шт., унитаз- 2 шт

Высота здания: 15 м
Этажность здания: 1 эт.
3

Планируемый объем водопотребления, 9,999 м /сутки,на пожаротушение 2,5л/сек.
Заявитель:
Наименование (для юр. лица)/ФИО (для физ. лица): ООО «ХХХ»
Руководитель (для юр. лица):директор Иванов Иван Иванович
Адрес: сл.Родионово-Несветайская,ул.Школьная 25
Телефон: 222-222-222
Сведения об субабонентах: нет

Обо всех изменениях обязуюсь сообщать в 7-дневный срок.
Подпись представителя заявителя ______________________ «_____» _______________20___
Документы принял сотрудник МУП «Водоканал»
_________________________________ / ________________________ / _______________________
должность

ФИО

подпись

образец для физ. лица
МУП «Водоканал»
Рег. №__________________________
от

Иванова Ивана Ивановича
ФИО представителя Абонента,

от «_____» _______________ 20____ г.

проживающего по адресу:

сл.Родионово-Несветайская ул.Мичурина 1
ИНН 614 000 000000

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить Технические условия на подключение к существующей системе
централизованного водоснабжения объекта:

Объект:
Наименование объекта: Жилой дом
Местонахождения объекта: 346580, Ростовская область, сл.Родионово-Несветайская ,ул.Мичурина 1
(с указанием почтового адреса)
Назначение объекта:
Планируемый срок подключения: 20____г.
Стадия объекта (нужное подчеркнуть):
строящийся / реконструируемый / построенный

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: --------Кадастровый номер земельного участка:61:00:000000:00
Сантехнические приборы (перечислить какие)

Высота здания: 4 м
Этажность здания: 1 эт.
3

Планируемый объем водопотребления, 0,250м в сутки
Заявитель:
Наименование (для юр. лица)/ФИО (для физ. лица): Иванов Иван Иванович
Руководитель (для юр. лица): ------------------Адрес: сл.Родионово-Несветайская ,ул.Мичурина1
Телефон: 8-888-888-88-88
Сведения об субабонентах:

Обо всех изменениях обязуюсь сообщать в 7-дневный срок.
Подпись представителя заявителя ______________________ «_____» _______________20___
Документы принял сотрудник МУП «Водоканал»
_________________________________ / ________________________ / _______________________
должность

ФИО

подпись

