
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); 

Иванов Иван Иванович 
 

(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)
 

Ст. Полтавская, ул. Ленина, д. 3 

(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): 

Индивидуальный жилой дом 

(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта при наличии отдельного 

водопроводного/канализационного выпуска) 
расположенного по адресу земельного участка: 

ст. Полтавская, ул. Д.Бедного, 134 

(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 :  

выписка из ЕГРН на земельный участок от 18.02.2020 
номер и дата распоряжения о предоставлении земельного участка, номер и дата договора аренды, срок аренды земельного участка. 

Индивидуальное жилищное строительство 

разрешенное использование земельного участка 

Этажность подключаемого объекта 1  

Срок предполагаемого подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 

2020 

 

г. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию  г. 

Планируемая величина подключаемой нагрузки:    

Водопотребление  м3/сут. 

Водоотведение  м3/сут. 

Наружное пожаротушение  л/сек. 

Внутренне пожаротушение  л/сек. 

Источник и схема горячего водоснабжения  

 

ЗАКАЗЧИК:   Иванов  Иванов И.И. 
 Должность  подпись  Ф.И.О. 

      

Контактное лицо      
 Должность  Ф.И.О.   
Телефон  контактного лица 8-918-1234567     

 
⃰ 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. Иванов / Иванов И.И. /  

√ 


