НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:
полное и сокращенное наименование заявителя, его местонахождение и почтовый адрес
исх. №_____ от ________ 20___г.

Директору
МУП г. Камышина «ПУВКХ»
Летову А.В.
403881, Волгоградская обл.,
г. Камышин, ул. Силикатная, д. 10

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения
С целью подключения (технологического присоединения):
□
планируемого к созданию объекта капитального строительства;
□
реконструируемого объекта капитального строительства;
□
построенного, но не подключенного объекта капитального строительства.
к централизованной системе
________________________холодного водоснабжения и водоотведения__________________,
(холодного водоснабжения и (или) водоотведения – указать нужное)
прошу Вас заключить договор о подключении (технологическом присоединении) объекта
капитального строительства (реконструируемого объекта капитального строительства):
________________предприятие по обслуживанию транспортных средств_________________,
(наименование объекта)

расположенного по адресу: __г.Камышин,

ул.Сидорова_дом 136

____________,

(адрес объекта)

кадастровый номер земельного участка: ____________34:36:000000:000__________________.
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором
расположен
объект
капитального
строительства/осуществляется
строительство
(реконструкция) объекта капитального строительства:
_____свидетельство_о государственной регистрации права 34-АБ №000000_от 01.01.2015г._.
(правоустанавливающий документ на земельный участок, номер и дата выдачи)

Характеристика и назначение объекта:
_Двухэтажное здание производственного назначения__________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений,
помещений в составе объекта, высота и этажность здания)

Срок строительства (реконструкции) объекта: ___4 квартал 2018г.________________.
Срок ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта: _4 квартал 2018г._.
Планируемая величина подключаемой нагрузки:
Потребляемая нагрузка
Всего по объекту, м3/час. (м3/сут.), в т.ч.
3

3

хозяйственно-бытовые нужды, м /час. (м /сут.)
3

3

производственные нужды, м /час. (м /сут.)
пожаротушение, л/сек.

Водопотребление

Водоотведение

0,45(5,394)

0,45(5,394)

0,0495(0,594)

0,0495(0,594)

0,4(4,8)

0,4(4,8)

2,5

-

Информация о выданных ранее технических условиях, определяющих максимальную
нагрузку подключения (технологического присоединения) №_354_ от «15»_июня_2015г.
(при их наличии).
Строительство сетей ___
водоснабжения и водоотведения
__ от централизованной
(водоснабжения и (или) водоотведения – указать нужное)

системы ____холодного водоснабжения и водоотведения

до границы земельного участка

(холодного водоснабжения и (или) водоотведения – указать нужное)

заявителя выполняет ____________ЗАЯВИТЕЛЬ

__

(МУП г. Камышина «ПУВКХ» или заявитель (наименование заявителя) – указать нужное)

Приложения:
□ Копии учредительных документов (для юридических лиц: устав, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр
юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; для индивидуальных
предпринимателей: паспорт, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

□ Документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (для юридических лиц:
протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о
назначении руководителя, доверенность на право подписи заявления).

□ Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок (договор
купли-продажи, договор аренды, свидетельство на право собственности, с указанием информации о
разрешенном использовании земельного участка – кадастровый план земельного участка).

□ Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.
□ Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными
коммуникациями и сооружениями) выданная МП «Архитектурно-производственное бюро» г.
Камышина, с выделением границ земельного участка (датой не позднее, чем один месяц на момент
обращения).
□ Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта (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).

□ Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную
систему водоотведения.
Примечание: В случае если заявитель ранее предоставлял МУП г. Камышина «ПУВКХ» документы,
перечисленные в приложении при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих
документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется.

Договор о подключении (технологическом присоединении):
□ выдать нарочно;
□ отправить по почте.
________СНП__________
______________________
___Сидоров И.И._____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

