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EPSAR - Entitat de Sanejament d’Aigües 

Avinguda Corts Valencianes, 58 Planta 3a 
(Edifici Sorolla Center) 46015 València 
epsar@gva.es - www.epsar.gva.es 
CIF Q-9650012-I 

  

 

 

 



�����������	
	���������������������������������������������������

�����������

���8	
��	�.+$�����
��+�������9:�����)�����)����98(��)	�	�9�9���������;<����)����9
�
�)�)<89�9)���
	��)�
���*<�
)<=���)�������	��
��,����89���	�'���
���	8<�9������������9
�
�
��,����89���	�
���*<�)����9�9�9	�����8	
9�9���9:�
	������)��
���	)�)<89�9)��	)�
���*<��)<=��	)�������	��
��,����89���	�
,��(��)�������<���+�������9:�����)���(	����
��)<89�9)��	�����9�
	�>���<)��
�����(��)�����9:��������
9��
	�(	�
?)��������@�)���989���	��)���9�9	�	�
9)��9@<�9:��
���*<��;<��)�������A�����<��89)8	��?�89�	�8<�9�9(���	��������8@9�	
����9�	�9���
��<������9
�
��	����8��	��

�������������������

���8	
��	�.+$����)��(��)�������������
	89�9�9	�
��������9
�
�
��,����89���	�
���*<�)��
9�����8�����	�8�
9����
�	���	�����9�9��
	�

�������������������

+�������9:�� 
�� ��9�9	 � �	�� �����9	�9
�
� ��� �	89��	� 
�� ��� ���9�9
�
� 
�� )<89�9)��	� 
�� �*<��
+�������9:��
��.	
9�9���9:��	���)� �������(��	�
��<��8�)����	�����
�)
�����
B��)9*<9��������;<������;<��)��'�>��
(�	
<�9
	��	)�'��'	)�;<�����8	�9����

 ����������������������������������

�<��;<9���
��	�
������
	�(	
���)����8(�9�
	�8�
9��������9��	�(	���9:��
���<����)�'	=�)����&�)�)��(���9)���
�������(����
	���<)�)�
�����(��)�����9:��)��8��������	��<���CDE������<)��>�)��9�
9�����������'�����;<��)��9�9�9���
���)<89�9)��	�<�	�<��9:����8	
9�9���9:��	������)��
�����)	�
��9�9�9	��)�����������������)��9��>��&��<)9��8������	
	)�>���
��<�	�
���	)�)9*<9����)��(����
	) �+��	)
9
���9�9���9�	)� 
�� ��� ���9
�
� ,<89�9)���
	��� >� 
��� )<89�9)��	�� ��������B)�9��)� 
�� ��� ����<���9:�� �� ��9�9	�
�����)	�
��8	
9�9���9:���)�����������������)��9�8������	)��(����
	)�+��	)�9
���9�9���9�	)�
��������9
�
�,<89�9)���
	��
>�
���)<89�9)��	��>��
���	)��(����
	)���������B)�9��)�
���������<���9:��>�.	
9�9���9:��
�����3��9	
9�9
�
�
���������<���9:�

������
	��)	��8������	)�
��	)�;<���	�)�9�<>������8	
9�9���9:��
������
��������)	�
����)���)�������������	@�9*��	�9�
>��&��<)9��8������	)��(����
	)�+��	)�9
���9�9���9�	)�
��������9
�
�,<89�9)���
	���>�
���)<89�9)��	�>�����(����
	�
��
��)��
�������(����
	������ �����!����"������������������������������	)�
��	)������9�	)������
9����9:����:
9*	�(	)���
>� 8<�9�9(9	� )����� �	)� �	���)(	�
9����)� ��� 
	89�9�9	� �9)���� 
��� �	8@��� 	� ��:�� )	�9��� 
������
	�
����(����
	������������������!�������)�������������<��
	��	��	��)9:��
��
��������<��9�9�9	�	�<���8	
9�9���9:��)�
(�����
��;<������	���)(	�
���9��)��
9�9=����<��
	89�9�9	�
9)�9��	�
���
������
	��������(����
	�
��+��	)�9
���9�9���9�	)

��������9
�
�,<89�9)���
	���
�<��
	��������(����
	������ �����!����"������������������)��
�������<������9�	�9	�
9)�9��	�
�����)�	�<�@��	����
'	=���(������)�������9	�������	)�
9)�89��
	)�>�(	�B*	�	)�9�
<)��9���)�
��;<��)����������	��9�
9���9:���&(��)��
��
8<�9�9(9	����;<��(����������>�)<�
��	89���9:��

�����	
	

 

 

 


	inicio: Off
	modificacion: Off
	cese: Off
	f1: 
	f3: 
	f8: 
	nombre: 
	nif: 
	direccion: 
	cp: 
	municipio: 
	tel: 
	fax: 
	direc2: 
	cp2: 
	municip: 
	tel2: 
	fax2: 
	minicip3: 
	provin3: 
	casco: Off
	disemina: Off
	polig: Off
	denomina: 
	suminis: Off
	contador: Off
	otros: Off
	especificar: 
	periodo: 
	si: Off
	no: Off
	propio: Off
	externo: Off
	diputa: Off
	d1: 
	d5: 
	d8: 
	h1: 
	h3: 
	h5: 
	cambio: 
	declarada: 
	añade: 
	abandona: 
	de1: 
	de3: 
	de7: 
	ha1: 
	ha4: 
	ha7: 
	des1: 
	des4: 
	des8: 
	has1: 
	has4434: 
	has7: 


