
                                          

 

Заместителю директора МУП «Курскводоканал» 

Апухтину В.П. 

 

                                                             Заявление о подключении 

объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и / или водоотведения 

 

С целью подключения к системам водоснабжения и/или водоотведения (увеличения потребляемой 

нагрузки) и заключения договора о подключении 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
(реквизиты заказчика (полное  наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 

предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата 

ее внесения а реестр, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи основного документа, удостоверяющего 

личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

просит  подготовить и выдать условия подключения к системе водоснабжения и / или водоотведения, 

заключить договор о подключении принадлежащего мне (нам) объекта  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 

расположенного по адресу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 

Характеристика и назначение объекта: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

                  (сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений) 

Технические условия № ____ ____________от «_____» ____________ _____ года  

Планируемая подключаемая  нагрузка объекта  

_________________________________________________________________________________________ 
(указать: новая или дополнительная) 

 Потребляемая нагрузка,  

Водоснабжение Водоотведение 

Всего по объекту, 

м3/сут, м3/час ,в  т.ч. 
  

хозяйственные нужды, 

м3/сут, м3/час 
  

производственные 

нужды, м3/сут, м3/час 
  

Пожаротушение, л/сек   

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, на котором 

располагается принадлежащий ему строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Срок строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта 

_________________________________________________________________________________ 

Дата подключения объекта капитального строительства ____________________ кв.(месяц) _________ г. 

 

 



 

Приложения к заявке:         

 а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление; 

 б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

 в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 

 г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 

 д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося 

(реконструируемого) объекта; 

 е) 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); 

 ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 

систему водоотведения. 

  

___________________________________________________________________________________ 

        (Должность)                                                                (подпись руководителя юридического лица)                                    ( Ф.И.О.) 

М.П 

_______________________________________________________________________________ _____________ 

                                                                                           (подпись физического лица)                                                                       (Ф,И,О,) 
 

Добровольное согласие клиента на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество полностью) 

документ, удостоверяющий личность _ __________________ серия ___________№____________ 

выдан ____________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:_ ________________________________________________________ 

 
Даю согласие Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал города Курска» в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную,  а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных в целях: (оказания услуг водоснабжения и водоотведения потребителям) исполнения 

условий заключения договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения; выполнения работ, объем и характер 

которых, определяется в соответствии с порядком, утвержденным администрацией города Курска: выполнения требований 

законодательства в сфере труда и налогообложения; ведения текущего бухгалтерского и налогового учета, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; выполнения требований 

законодательства по определению порядка обработки и защиты ПДн граждан, являющихся клиентами (абонентами) или 

контрагентами МУП «Курскводоканал» (субъекты персональных данных); осуществления прав и законных интересов МУП 

«Курскводоканал» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами МУП «Курскводоканал», или третьих лиц, либо достижения общественно значимых целей; обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; ведение расчетов за водоснабжение и/или водоотведение по 

лицевому счету, получение информации о состоянии субъектом лицевого счета посредством телефонной связи (номера которых 

представлены субъектом); не допускается обработка персональных данных несовместимая с целями сбора персональных 

данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною, 

путем направления в Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Курска» письменного сообщения об 

указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

«_____»_________________20___г.                                      _______________________ 

                     (подпись, расшифровка подписи) 
 

___________________________________________________________________________________ 

        (Должность)                                                                (подпись руководителя юридического лица)                                    ( Ф.И.О.) 

М.П  

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (подпись физического лица)                                                                       (Ф,И,О,) 

 

 

Исполнитель:_____________________ 

Контактный телефон: ______________ 


