
ООО «РКС-Тамбов» 

392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ 

параметров подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения (водоснабжения и водоотведения) 

Иванов Иван Иванович 
(ФИО, наименование организации) 

 
(номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и дата ее внесения в реестр (для индивидуальных предпринимателей) 

Паспорт серии: 6801 № 000000 дата выдачи 01.01.2015 г. 

Местонахождение и почтовый адрес заявителя: г. Тамбов, ул. Советская, д. 1, кв. 1 

Телефон, факс, адрес электронной почты: 8-900-000-00-00 

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

строящийся (реконструируемый) объект: 

свидетельство 68-АА №000000 от 01.01.2015 г. 

Настоящим уведомляю о выполнении параметров подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения объекта по адресу: 

индивидуальный жилой дом: г. Тамбов, ул. Московская, д. 1 
(наименование объекта, адрес объекта) 

согласно условиям договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным сетям 

холодного водоснабжения №200-2022/03-001 от  «01» марта 2011 г. и договора о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным сетям водоотведения №200-2022/03-002 от                          

«01» марта 2011 г. 

Прошу: 

 в связи со сменой собственника земельного участка внести изменения в договор о подключении; 

 опломбировать установленный впервые прибор учета холодной воды; 

 осуществить фактическое присоединение в точке подключения к сетям холодного водоснабжения; 

 осуществить фактическое присоединение в точке подключения к сетям водоотведения; 

 выдать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

 выдать справку о выполнении технических условий №_____ от «___»_______ 20__ г. 
необходимые со стороны исполнителя действия отметить в соответствующем поле  

 

Приложения: 

1. Копия паспорта или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос. 

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если договор о подключении 

заключался с правопредшественником и необходима смена лиц в договорах о подключении или если договор 

о подключении заключался с иным исполнителем). 

3. Согласованная проектная и исполнительная документация на построенные сети холодного водоснабжения и 

водоотведения объекта заявителя. 
 

Заявление принял:  Заявитель: 

Иванов И.И. 

 

    
(Ф.И.О., должность)  (Ф.И.О лица, подписавшего запрос)  

Телефон:   Телефон: 8-900-000-00-00  

Подпись:   Подпись:   

Дата «  »  20__ г.   Дата  « 01 » 03 2022 г.   

 


