ФИРМЕННЫЙ БЛАНК организации или индивидуального предпринимателя
Генеральному директору
ПАО «Кировский завод «Маяк»
В.Н. Жилкину
от
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(наименования заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение (строящегося, реконструируемого, построенного, но не подключенного здания,
строения, сооружения, иного объекта капитального строительства) к сетям инженернотехнического обеспечения, по водоснабжению, водоотведению
(нужное подчеркнуть)

В соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ № 83 от «13» февраля 2006г. и №
644 от «09» июля 2013г. просим заключить публичные договоры о подключении к системам коммунальной
инфраструктуры на следующих условиях:
1. Объект подключения:
1.1. Наименование объекта: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
1.2. сведения о назначении объекта: ______________________________________________________;
1.3. высота и этажность зданий, строений, сооружений:______________________________________;
1.4. строительный адрес объекта:________________________________________________________.
2. Данные об общей подключаемой нагрузке (м3/час., м3/сут.): __________________________________;
3. Предполагаемый объем вводимых в эксплуатацию площадей (м2): ____________________________;
4. Кадастровый номер земельного участка: _________________________________________________;
5. Правовые основании владения и(или) пользования земельным участком:____________________
______________________________________________________________________________________;
6. Площадь земельного участка (м2): ________________________________________________________;
7. Разрешенное использование земельного участка: ___________________________________________;
8. Номер и дата выдачи технических условий: _________________________________________________;
9. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося
(реконструируемого) объекта ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Приложения:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося
(реконструируемого) объекта;
6) 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);
7) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему
водоотведения;
8) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

___________________________/ _____________ /_____________________________________/
(наименование должности
руководителя)

(подпись)

М. П

(расшифровка)

