
 

 

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

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
и(или) информации о плате за подключение (технологическое присоединение) 
 
Прошу Вас выдать технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) и(или) информацию о плате за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения. 
Наименование объекта капитального строительства ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Адрес земельного участка, на котором планируется разместить объект капитального 
строительства: __________________________________________________________________. 

                                                                             (адрес и номер участка) 
Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения: 
1.______________________________________________________________________________; 
2. _____________________________________________________________________________. 
Виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения: 
1. _____________________________________________________________________________; 
2. _____________________________________________________________________________. 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта 
капитального строительства (при наличии соответствующей информации): 
___________________________________________________________________. 
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (при наличии 
соответствующей информации): 

Водопотребление, м3/час  

Водоотведение, м3/час  

Приложения: 

□ Нотариально заверенные 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). 

□ Для правообладателя земельного участка правоустанавливающие документы на земельный участок (договор 
купли-продажи, договор аренды, свидетельство на право собственности и т.д.). 

□ Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта 
капитального строительство или на котором расположен реконструируемый объект капитального 
строительства. 

□ Информация о разрешенном использовании земельного участка. 

□ Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, соответствующих данному земельному участку. 

____________________        ______________________        ______________________              
(должность)                                                          (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

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


