Приложение №1 к Регламенту подключения объектов капитального строительства
к централизованным сетям водоснабжения и/или водоотведения

Директору МП «ЖКХ»
Красноармейского района
А.В. Дылькову
Заявление
на выдачу технических условий о возможности подключения
С целью подключения:

□
□

планируемого к созданию объекта капитального строительства (предварительные);
планируемого к реконструкции объекта капитального строительства (предварительные);
(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 выдать технические условия водоснабжения/водоотведения (нужное подчеркнуть) объекта
капитального строительства (реконструируемого объекта капитального строительства):
(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:
Водопотребление
м3/сут.
Водоотведение
м3/сут.
Наружное пожаротушение
л/сек.
Внутренне пожаротушение
л/сек.
Источник и схема горячего водоснабжения

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. __________________/_________________/
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Данные заполняются специалистом МП «ЖКХ» Красноармейского района
Номер дела: ______________ от _______________
Отметка о полученных документах к настоящему заявлению:
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ
Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, владеющих
нежилыми помещениями

Физические лица, ИЖС

1.
Нотариально заверенные копии учредительных
документов;

1. Копия паспорта

2.
Документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего запрос (заявление);

подписавшего запрос (заявление)

3.
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);
4. Информацию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство
объекта капитального строительства, или на котором
расположен реконструируемый объект капитального
строительства (ситуационный план расположения
объекта с привязкой к местности населенного пункта,
взятый к примеру с сервиса Яндекс карты, копия
градостроительного плана земельного участка и т.п.);

2. Документы, подтверждающие полномочия лица,
3. 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);

4. Информацию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство
объекта капитального строительства, или на котором
расположен реконструируемый объект капитального
строительства (ситуационный план расположения
объекта с привязкой к местности населенного
пункта, взятый к примеру с сервиса Яндекс карты,
копия градостроительного плана земельного
участка и т.п.);

5. Информация
о
сроках
строительства
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося
(реконструируемого) объекта;

5.

6. Планируемая величина необходимой подключаемой
нагрузки (при наличии соответствующей информации,
рассчитанной согласно СП 30.13330.2016 и СП 1013130-2009);

6.

7. Если подключение планируется к водопроводам
третьих лиц, либо по земельным участкам, находящимся
в частной собственности - письменное разрешение
(согласие) владельцев (владельца) сетей (участков) или
уполномоченного лица.

Информация
о
сроках
строительства
(реконструкции)
и
ввода
в
эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта;
Если подключение планируется к водопроводам
третьих лиц, либо по земельным участкам,
находящимся в частной собственности - письменное
разрешение (согласие) владельцев (владельца) сетей
(участков) или уполномоченного лица.

Принял на исполнение
ФИО

подпись

