Генеральному директору
ООО «АльянсТеплоЭнерго»
Р.А.Фофанову

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И/ИЛИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО «АЛЬЯНСТЕПЛОЭНЕРГО»
Уважаемый Роман Александрович!
Прошу выдать технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения и (или) водоотведения:
Наименование объекта:

2

S жилая

м

S не

м

2

жилая

Адрес объекта:
Характеристика объекта:

□ новое строительство
□ реконструкция

Информация о выданных ранее технических условиях
(при их наличии)
Информация о разрешенном использовании земельного участка с указанием основания его определения :
Основания определения разрешенного использования
земельного участка:

№ _____________ от _____________

эт.

Этажность объекта:
Информация о предельных параметрах разрешенного
строительства с указанием основания их определения:
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта
(в т.ч. по очередям при их наличии):

квартал

года

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
- Максимальное планируемое
водопотребление, в т.ч.

хоз.- бытовые нужды
производственные нужды

3

м /сут
3

м /сут

- Расход на внутренне пожаротушение:

л/с
3

- Максимальное планируемое водо-

хоз.- бытовые нужды

м /сут

отведение, в т.ч.

производственные нужды

м /сут

- Увеличение (уменьшение) водопотребления:
(указывается в случае реконструкции объекта)

3
3

м /сут

Приложение:
1. Копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия лица, □
подписавшего заявление

(Для ЮЛ - устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учет, протокол
общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назначении руководителя, доверенность на право подписи заявления; для ФЛ – копия паспорта).

2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок

□

3. Информация о границах земельного участка

□

(копия Постановления Администрации ЗАТО Сибирский о предоставлении земельного участка, а так же для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды
с отметкой о его государственной регистрации).
(копия утвержденного в установленном порядке плана границ земельного участка).

□
4. Расчет водопотребления
и водоотведения с расшифровкой требуемых нагрузок
в соответствии с действующими нормами на территории РФ, выполненный лицензированной
проектной организацией. При наличии системы оборотного водоснабжения требуется
3
указать объем воды участвующий в оборотном процессе (м /сут), объем подпитки из сети
водопрово-да (м3/сут), период обновления системы. Представляется дополнительно (при
необходимо-сти).
5. Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка □
в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты). Представляется дополнительно (при необходимости).
6. Общая схема внутриплощадочных сетей
промпредприятия, организации в М 1:500 □
(при реконструкции здания, находящегося на территории промпредприятия или организации,
принадлежащего другому владельцу) и согласие владельца на прохождение проектируемых
коммуникаций по его территории. Представляется дополнительно (при необходимости).

____________________
( должность)

Дата ____________
Контактный телефон:
Контактное лицо:

_________________

____________________

(подпись)

(расшифровка)

МП

