Для юридических лиц

Генеральному директору:
ООО «СЛК Цемент»
Имморееву А.И.
От ______________________________
_________________________________
_________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать технические условия и заключить договор на подключение к системе
водоснабжения и водоотведения: _____________________________________________________
(наименование объекта)

Местонахождение объекта: __________________________________________________________
Цель водопотребления: _____________________________________________________________
Планируемое суточное водопотребление: _________________
Планируемое суточное водоотведение: ___________________
Реквизиты заявителя:
1. Полное наименование ________________________________________________________;
2. Основной государственный регистрационный номер записи в
ЕГРЮЛ_______________________________, дата внесения в реестр _________________;
3. Местонахождение абонента ___________________________________________________;
4. ИНН __________________________;
5. Почтовый адрес _____________________________________________________________;
6. Банковские реквизиты
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
7. Документы, удостоверяющие право лица на подписание договора _________________
______________________________________________________________

Руководитель:

_______________
(подпись)

/__________________/
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

Для индивидуальных предпринимателей

Генеральному директору:
ООО «СЛК Цемент»
Имморееву А.И.
От ______________________________
_________________________________
_________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать технические условия и заключить договор на подключение к системе
водоснабжения и водоотведения: _____________________________________________________
(наименование объекта)

Местонахождение объекта: __________________________________________________________
Цель водопотребления: _____________________________________________________________
Планируемое суточное водопотребление: _________________
Планируемое суточное водоотведение: ___________________
Реквизиты заявителя:
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________;
2. Основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРИП
____________________________________________________________________________,
дата внесения в реестр _________________;
3. адрес регистрации по месту жительства _________________________________________
___________________________________________________________________________;
4. ИНН __________________________;
5. Почтовый адрес _____________________________________________________________;
6. Банковские реквизиты
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

Индивидуальный предприниматель:

_______________
(подпись)

/__________________/
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

Для физических лиц

Генеральному директору:
ООО «СЛК Цемент»
Имморееву А.И.
От ______________________________
_________________________________
_________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать технические условия и заключить договор на подключение к системе
водоснабжения и водоотведения: _____________________________________________________
(наименование объекта)

Местонахождение объекта: __________________________________________________________
Цель водопотребления: _____________________________________________________________
Планируемое суточное водопотребление: _________________
Планируемое суточное водоотведение: ___________________
Реквизиты заявителя:
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________;
2. Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
____________________________________________________________________________;
3.

Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________
___________________________________________________________________________;

4.

Почтовый адрес _____________________________________________________________;

_______________
(подпись)

/__________________/
(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

