
Приложение №5 

к приказу  от 08 июля 2022 г. № 242-В 

 

(форма заявления для юридических лиц)                                                              

 
  Лист 1 

 

                                                                                                          Генеральному директору 

                                                                                                                 ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

                                                                                                                   Адамчуку Ю.Д.. 

  

 ЗАКАЗЧИК:__________________ 

 _____________________________ 

 

                             

Прошу Вас принять заявление с необходимыми расчетными данными и материалами для 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной 

системе_____________________________________объекта:_______________________________ 

                  
холодного водоснабжения или  водоотведения 

по адресу: ________________________________________________________________________ 

принадлежащего мне на праве собственности на основании:______________________________ 

(Далее подробно изложить существующую ситуацию в области водоснабжения и 

водоотведения действующего и/или проектируемого объекта: № водопроводного ввода, № 

ранее выданных технических условий и т.п.). 

 

 

 

Наши банковские реквизиты: 

Банк____________________________________ 

ИНН/КПП    _____________________________ 

Р/счет №  _______________________________ 

К/счет №  _______________________________ 

БИК  ___________________________________ 

Код ОКПО ____________________ 

ОГРН  __________________________________ 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Руководитель    _______________________      ________________      ________________ 

                               Наименование                   подпись                         Ф.И.О. 

 

 
Исполнитель со стороны заказчика: 

Ф.И.О. ____________________________________ 

Должность  ________________________________ 

Телефон  __________________________________ 

Лист 2 

З А Я В К А на подключение 
      

Полное и сокращенное наименование организации___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________   

Фактический адрес организации  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



2 

 
Почтовый адрес организации  ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование объекта _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес объекта, Округ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Водоснабжение -          Водоотведение –       

Строительство сетей : 

до границ земельного участка -          до наружной стены здания –     

Характеристика объекта: Новое строительство -       Реконструкция -        Капитальный ремонт –   

 

Срок строительства(реконструкции) объекта________________Год ввода в эксплуатацию______________ 

 

Этажность _________Высота здания____________Общая площадь объекта (кв.м.) _____________________  

 

Кадастровый номер земельного участка __________________________________________________________ 

Назначение объекта ____________________________________________________________________________ 

 

Общий расход воды_____________м.куб/сут_____________ л/сек. 

 

Объем сточных вод ____________м.куб/сут.,  ____________л/сек.,      В том числе: 

 

 Водопровод Канализация 

 существ. проектир. существ. проектир. 

 м.куб/сут л/сек м.куб/сут л/сек м.куб/сут л/сек м.куб/сут л/сек 

Хозяйственно-

бытовые нужды 

        

На производств. 

нужды 

        

Наружное 

пожаротушение 

(л/сек) 

    

Внутреннее пожаро-

тушение (л/сек) 

    

 

Пожарных кранов (кол-во х л/сек)_______ спринклеров (л/сек)_________дренчеров (л/сек)______________ 

 

Номера существующих вводов и расход воды по каждому из них: 

 

№ существующего ввода  Расход 

(м.куб./сут.) 

Лимит 

(м.куб./сут.) 

Примечание 

    

    

    

 

Ф.И.О. отв. за вопросы водоснабжения и водоотведения со стороны заказчика_________________________ 

 

Подпись _________________________ Контактный телефон __________________________________________ 

 

№ телефона секретаря_________________________  адрес электронной почты __________________________ 

 

Руководитель предприятия _______________________/_______________________________________________ 

М.П. 


