Приложение №3 к Регламенту подключения объектов капитального строительства
к централизованным сетям водоснабжения и/или водоотведения

Директору МП «ЖКХ»
Красноармейского района
А.В. Дылькову
Заявление
о подключении и заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения

(полное и сокращённое наименование «Заказчика» - юридического лица, ФИО для физ лица, ИПБОЮЛ)
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя)
(действует на основании устава, положения № дата, приказа № дата, доверенности № дата, паспортные данные для физ лица, данные
свидетельства о государственной регистрации ИПБОЮЛ)
(юридический адрес, (место нахождения) почтовый адрес,

место жительства для физ.лиц, ИПБОЮЛ)

Прошу
заключить договор о подключении (технологическом присоединении) строящегося
(реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного
водоснабжения и (или) водоотведения и подготовить условия подключения (технологического
присоединения) в соответствии с техническими условиями от ____________ г. № ___________, выданными для:
(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта при наличии отдельного
водопроводного/канализационного выпуска)

расположенного по адресу земельного участка:
(адрес/строительный адрес объекта)

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором расположен объект
капитального строительства/осуществляется строительство (реконструкция) объекта капитального
строительства, разрешенное использование земельного участка:
номер и дата распоряжения о предоставлении земельного участка, номер и дата договора аренды, срок аренды земельного участка.
разрешенное использование земельного участка

Этажность подключаемого объекта
Срок предполагаемого подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию
Планируемая величина подключаемой нагрузки (в
соответствии с балансом водопотребления и
водоотведения подключаемого объекта):
Водопотребление
м3/сут.
Водоотведение
м3/сут.
Наружное пожаротушение
л/сек.
Внутренне пожаротушение
л/сек.

г.
г.

ЗАКАЗЧИК:
Должность

подпись

Должность

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Контактное лицо
Телефон контактного лица
⃰ В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие МП «ЖКХ»
Красноармейского района (его обособленным подразделениям), расположенному по адресу: ст. Полтавская, ул. Красная, 194, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих: фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактные телефоны, обработку правоустанавливающих
документов.
Настоящее согласие действует без ограничения срока его действия.

«____» __________20____ г. __________________/____________________________/

Данные заполняются специалистом МП «ЖКХ»
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Красноармейского района

Номер дела: ______________ от _______________

Отметка о полученных документах к настоящему заявлению:
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

1. Копию технических условий, выданных ранее, при наличии.
2. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта
(может быть предоставлена копия градостроительного плана земельного участка);
3. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями (в случае
предоставления копии, документ заверяется печатью и подписью заявителя);
4. Копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего запрос (заявление);
5. Нотариально заверенные копии одного из правоустанавливающих документов на земельный
участок и, при наличии, документ, подтверждающий право собственности на подключаемый объект
недвижимости),
и/или приложение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН),
выданной не позднее одного месяца до даты ее представления в МП «ЖКХ» Красноармейского
района и удостоверенной подписью должностного лица и печатью выдавшей организации
(например, Многофункциональный центр);
6. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося
(реконструируемого) объекта (может быть предоставлена копия разрешения на строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства);
7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования
максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и
распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на
пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных
сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в
процентах) (ст.90 ПП РФ 644 от 29.07.2013);
8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную
систему водоотведения (в случае предоставления копии, документ заверяется печатью (если юр.
лицо) и подписью заявителя);
9. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений (любой
документ, содержащий эту информацию).

Принял на исполнение
ФИО

подпись

1 В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно-канализационного хозяйства такие
документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих
документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно канализационного хозяйства не требуется.

