
 

 

                                                                                         Директору МУП г. Камышина «ПУВКХ» 

                                                                                         Толмачёву Ю. И. 

                                                                                         403881, Волгоградская обл., г. Камышин,  

                                                                                         ул. Силикатная, д. 10 

                             

                                                                                         от _________Иванова _____ ___________ 

                                                                                         _________Ивана     Ивановича               __ 

                                                                                         проживающего по адресу: _г.Камышин__ 

                                                                                         _ул.Ивановская дом 333 кв.50                 _ 

                                                                                         тел: ______8-937-00-00-000____________ 

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): 

_____________________________индивидуального жилого дома________________________, 

                                                                                         (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) 

Назначение объекта: ____индивидуальная жилая застройка                         ________________. 

Высота и этажность объекта: __количество этажей – 1, высота – 3,5 метра________________. 

Срок строительства (реконструкции) объекта: ________3 кв-л 2016г._____________________. 

Срок ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта: ___4 кв-л 2016г.     _. 

Планируемая величина подключаемой нагрузки: 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

потребите-

лей 

Кол-во 

дней 

работы в 

год 

Водопотребление Водоотведение 

Кол-во 

на 1 

ед. 

м
3
/сут. 

м
3
 в 

сутки 
(гр.3 х 

гр.5) 

тыс.м
3
 

в год 
(гр.4 х 

гр.6) 

Кол-во 

на            

1 ед. 

м
3
/сут. 

м
3
 в 

сутки 
(гр.3 х 

гр.8) 

тыс.м
3
 

в год 
(гр.4 х 

гр.9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Индивид. 

жилой дом 

чел. 2 365 0,285 0,57 0,208 0,285 0,57 0,208 

Полив м
2
 300 183 0,005 1,5 0,275 - - - 

Итого - - - - 2,07 0,483 - 0,57 0,208 



 

 

Сведения о составе и свойствах сточных вод: хозяйственно-бытовые сточные воды. 

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

 

Приложения: 

□ Копия паспорта. 

□ 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). 

 

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. 

 

 

______01.01.2016г._____        ________________________        ___Иванов И.И.        ___  
                    (дата)                                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)  

 


