
ЗАПРОС
о выдаче технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения

1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос ООО « Комсервис»
2. Сведения о лице, обратившемся с запросом:_____________________________________________

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта пли 
иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счета)

3. Контактные данные лица, обратившегося за выдачей технических условий:_______________________________

- для физических лиц -  адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты)

4. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий:___________________________________

кем именно является данное лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на 
земельный участок, на который расположен объект основания возникновения такого права

5. В связи с _______________________ _ _ _ _ _ ______________________________________________________________
(новым строительством, реконструкцией, модернизацией - указать нужное) 

прошу выдать технические условия на подключение (технолргическое - присоединение) объекта капитального 
строительства, водопроводных и (или) - канализационных сетей, иного объекта, не относящегося к объектам 
капитального строительства (указать нужное):

(наименование объекта или сетей) 
расположенного по адресу _________________

(место нахождения объекта или сетей)
6. Требуется подключение к централизованной системе_____________________________________________

(холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное)
7. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему

(получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, сточных вод)

8. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подключаемых 
объектов, соответствующих указанному земельному участку

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)
9. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта

(указывается при наличии соответствующей информации)______________________________________________________
10. Планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки) составляет для
потребления холодной воды___________ л /с ,__________ куб: м/час,_______ куб. м/сутки
водоотведение________л/с __________куб. м/час, _______ куб. м/сутки
11. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из способов уведомления)

(на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ)

кон.тел.

/ ____________________________ /
Ф.И.О.

(_______________________)
Дата


