
 

                                                                     Руководителю  ООО «Водоканал» 
                                                                       

От   Смирнова                                                         . 
                                                                                                                                                  (Фамилия) 

                    Олега Владимировича                                   . 
                                                                                                                                                  (Имя, отчество) 

    8912-999-65-42, 5-55-55                                    . 
                                                                                                                                                      (номер телефона) 

                адрес: г. Воркута, пгт. Воргашор                         . 
    ул.Катаева, д. № 68, корп. 4, кв.13                 . 

                                                                                                                              (указать точный адрес для получения корреспонденции) 
                

   ЗАЯВКА 
Прошу выдать технические условия на установку прибора(ов) учета холодной воды на 
объект :    магазин « Всё для дома» , встроенное помещение, цокольный этаж МКД                            . 

(наименование объекта, характеристика) 

__________________________________________________________________________________________________________ . 
 

расположенный по адресу:  169900, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Крупской,   
д.№ 35,                                       _____________________  ______________                ____________________________. 

(полный почтовый адрес) 
 

1. Назначение объекта согласно таблице А.2,  СП 30.13330.20:  магазин промтоварный                                          
________________________________________________________________________________________ 
 

Измеритель нормы расхода воды: :       работник/смену     , количество:                        8                               
 
2.В помещении объекта установлены                                3.Другое оборудование: 
сантехнические приборы:                                                                                                        (отметить любым знаком)                                                                                    

Наименование Количество 

Мойка ,раковина, умывальник 2 

Унитаз 2 

Душ, ванна 0 

 
4.Объект подключен к системе холодного водоснабжения и 
водоотведения:  
 
            ДА       с « 01 »   сентября     2015 г. 
 
            НЕТ 
                                                                                               5.Технологические процессы:    

                                                                                                                (отметить любым знаком) 

 
6. Объект подключен к системе горячего водоснабжения: 
           
            ДА       с «___» __________   ______ г. 
 
            НЕТ 
 
 
7.Режим работы (использования) объекта:  
 
С  09.00  до  18.00  (час.) 
 
 
 
Достоверность предоставленных  сведений подтверждаю: 
 

    23.07.2019 г   .                     ___________________                               Смирнов О.В.              . 
             (дата)                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи)  
 Контактный телефон: 8 (82151) 5-53-66 
 
 

ДА НЕТ 

Наименование (тип, марка, модель) Количество 

Пожарный кран 2 

Водонагреватель 2х80 литров 

Машина стиральная 1(3,5кг) 

Машина посудомоечная 0 

 - 

 - 

 - 

ДА НЕТ 

Наименование, расход воды (м3/час) 
 

Количество или 
продолжитель-

ность (час) 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 



 

                                                                     Руководителю  ООО «Водоканал» 
                                                                       

От   Смирнова                                                         . 
                                                                                                                                                  (Фамилия) 

                    Олега Владимировича                                   . 
                                                                                                                                                  (Имя, отчество) 

    8912-999-65-42, 5-55-55                                    . 
                                                                                                                                                      (номер телефона) 

                адрес: г. Воркута, пгт. Воргашор                         . 
    ул.Катаева, д. № 68, корп. 4, кв.13                 . 

                                                                                                                              (указать точный адрес для получения корреспонденции) 
                

   ЗАЯВКА 
Прошу выдать технические условия на установку прибора(ов) учета холодной воды на 
объект :    гараж на 3 машино-места , отдельно стоящее 1 этажное здание, 80 м2                                   . 

(наименование объекта, характеристика) 

__________________________________________________________________________________________________________ . 
 

расположенный по адресу:  169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, район дома № 35, 
ряд 10, место 16____________________________________________                ___                 _________________________ . 

(полный почтовый адрес) 
 

1. Назначение объекта согласно таблице А.2,  СП 30.13330.20:  промышленный цех обычный                               
________________________________________________________________________________________ 
 

Измеритель нормы расхода воды: :       человек/смену     , количество:                        3                                 
 
2.В помещении объекта установлены                                3.Другое оборудование: 
сантехнические приборы:                                                                                                        (отметить любым знаком)                                                                                    

Наименование Количество 

Мойка ,раковина, умывальник 1 

Унитаз 1 

Душ, ванна 1 

 
4.Объект подключен к системе холодного водоснабжения и 
водоотведения:  
 
            ДА       с « 01 »   сентября     2017 г. 
 
            НЕТ 
                                                                                               5.Технологические процессы:    

                                                                                                                (отметить любым знаком) 

 
6. Объект подключен к системе горячего водоснабжения: 
           
            ДА       с «___» __________   ______ г. 
 
            НЕТ 
 
 
7.Режим работы (использования) объекта:  
 
С  10.00  до  12.00  (час.) 
 
 
 
Достоверность предоставленных  сведений 
подтверждаю: 
 

    23.07.2019 г   .                     ___________________                               Смирнов О.В.              . 
             (дата)                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи)  
 Контактный телефон: 8 (82151) 5-53-66 
 

ДА НЕТ 

Наименование (тип, марка, модель) Количество 

Пожарный кран 1 

Водонагреватель 1х50 литров 

Машина стиральная 1 (3,5кг) 

Машина посудомоечная 0 

Мойка  KARCHER K 2 Basic, 1 

Дистиллятор  АЭ-14-Я-ФП-01 1 

 - 

ДА НЕТ 

Наименование, расход воды (м3/час) 
 

Количество или 
продолжитель-

ность (час) 

Помывка машин (360 л/сек) 1 ч 

Дистилляция воды для аккумуляторов 
(5 л/ч) 

4 ч 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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