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ЗАЯВКА

на технологическое присоединение (подключение) к системе холодного водоснабжения и канализации объекта заявителя (юридическое лицо)



		1. 

		





(сокращенное наименование организации)



		2. Номер записи о включении в ЕГРЮЛ и дата внесения в реестр

		







		3. Почтовый адрес

		





(индекс, адрес)



		4. Телефон/факс

		



		

5. Адрес электронной почты

		







		6. В связи

		





(новое строительство, реконструкция – указать нужное)

		прошу осуществить технологическое присоединение (подключение) объекта

		



		





(наименование, кадастровый номер земельного участка)



		расположенного по адресу:

		



		





(местонахождение объекта)



		Сведения и характеристики подключаемого объекта:



		7. Максимальный расход воды      

		

		м3/час



		

8. Среднечасовой расход воды       

		

		м3/час



		

9. Суточный расход воды      

		

		м3/сут



		

в том числе:

		

		



		

10. Хоз-бытовые нужды        

		

		

м3/ час



		

11. На пожаротушение      

		

		

м3/ час



		

12. Производственные нужды    

		

		

м3/ час



		

13. Водоотведение

		

		

м3/ час



		

14. Информация о сроках проведения строительства:



		

Начало строительства (реконструкции)

		



		

Окончание строительства (реконструкции)

		



		

Срок ввода в эксплуатацию (месяц, год)

		



		

		



		15. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 



		систему канализации

		







		16. Сведения о назначении объекта:

		



		высота здания (строения, сооружения)

		



		этажность здания (строения, сооружения)

		







		Приложения к заявлению:





		№ п/п

		Наименование документа

		Кол-во экз./листов



		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

		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)

		







		Заявитель



		





(должность/фамилия, имя, отчество)

		





(контактный телефон)





		«       »

		

		

		

		20

		

		г.

		

		



		

		

		подпись
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ЗАЯВКА

на технологическое присоединение (подключение) к системе холодного водоснабжения и канализации объекта заявителя 

(физическое лицо)



		1. 

		Иванов Иван Иванович





(фамилия, имя, отчество)



		2. Почтовый адрес

		663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 6, кв. 7





(индекс, адрес)



		3. Телефон/факс

		(3919) 22-33-44 / (3919) 22-33-55



		

4. Адрес электронной почты

		

ivanovii@mail.ru







		5. В связи

		реконструкцией





(новое строительство, реконструкция – указать нужное)

		прошу осуществить технологическое присоединение (подключение) объекта

		гараж-бокс №1



		кадастровый номер земельного участка: 24:57:1234567:89





(наименование, кадастровый номер земельного участка)



		расположенного по адресу:

		Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, р-н Голиково,



		гаражный участок № 525





(местонахождение объекта)



		Сведения и характеристики подключаемого объекта:



		6. Максимальный расход воды      

		0,200

		м3/час



		

7. Среднечасовой расход воды       

		

0,180

		м3/час



		

8. Суточный расход воды      

		

4,32

		м3/сут



		

в том числе:

		

		



		

9. Хоз-бытовые нужды        

		

0,09

		

м3/ час



		

10. На пожаротушение      

		

0,02

		

м3/ час



		

11. Производственные нужды    

		

0,07

		

м3/ час



		

12. Водоотведение

		

0,180

		

м3/ час



		

13. Информация о сроках проведения строительства:



		

Начало строительства (реконструкции)

		

май 2017 г.



		

Окончание строительства (реконструкции)

		

май 2018 г.



		

Срок ввода в эксплуатацию (месяц, год)

		

июль 2018 г.



		

		



		14. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 



		систему канализации

		хозяйственно-бытовые стоки







		15. Сведения о назначении объекта:

		нежилое здание, гараж



		высота здания (строения, сооружения)

		3,5 м



		этажность здания (строения, сооружения)

		1 этаж











		Приложения к заявлению:





		№ п/п

		Наименование документа

		Кол-во экз./листов



		1

		Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок

		1 экз. 5 стр.



		2

		Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта

		1 экз. 1 стр.



		3

		Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями

		1 экз. 1 стр.



		4

		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)

		1 экз. 2 стр.



		5

		Документы подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается в адрес исполнителя представителем заявителя)

		-







		Заявитель



		Иванов Иван Иванович





(фамилия, имя, отчество)

		8-913-123-45-67

		





(контактный телефон)





		« 25 »

		

		августа

		

		20

		17

		г.

		

		



		

		

		подпись
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ЗАЯВКА

на технологическое присоединение (подключение) к системе холодного водоснабжения и канализации объекта заявителя 

(индивидуальный предприниматель)



		1. 

		ИП Иванов И.И.





(индивидуальный предприниматель)



		2. Номер записи о включении в ЕГРИП и дата внесения в реестр

		12345678910 от 01.06.2017 г.







		3. Почтовый адрес

		663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 6, кв. 7





(индекс, адрес)



		4. Телефон/факс

		(3919) 22-33-44 / (3919) 22-33-55



		

5. Адрес электронной почты

		

ivanovii@mail.ru







		6. В связи

		реконструкцией





(новое строительство, реконструкция – указать нужное)

		прошу осуществить технологическое присоединение (подключение) объекта

		Гараж-бокс №1



		кадастровый номер земельного участка: 24:57:1234567:89





(наименование, кадастровый номер земельного участка)



		расположенного по адресу:

		Красноярский край, г. Норильск, р-н Центральный, р-н Голиково,



		гаражный участок № 525





(местонахождение объекта)



		Сведения и характеристики подключаемого объекта:



		7. Максимальный расход воды      

		0,200

		м3/час



		

8. Среднечасовой расход воды       

		

0,180

		м3/час



		

9. Суточный расход воды      

		

4,32

		м3/сут



		

в том числе:

		

		



		

10. Хоз-бытовые нужды        

		

0,09

		

м3/ час



		

11. На пожаротушение      

		

0,02

		

м3/ час



		

12. Производственные нужды    

		

0,07

		

м3/ час



		

13. Водоотведение

		

0,180

		

м3/ час



		

14. Информация о сроках проведения строительства:



		

Начало строительства (реконструкции)

		

май 2017 г.



		

Окончание строительства (реконструкции)

		

май 2018 г.



		

Срок ввода в эксплуатацию (месяц, год)

		

июль 2018 г.



		

		



		15. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную 



		систему канализации

		хозяйственно-бытовые стоки







		16. Сведения о назначении объекта:

		нежилое здание, гараж



		высота здания (строения, сооружения)

		3,5 м



		этажность здания (строения, сооружения)

		1 этаж









		Приложения к заявлению:





		№ п/п

		Наименование документа

		Кол-во экз./листов



		1

		Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление

		1 экз. 3 стр.



		2

		Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок

		1 экз. 5 стр.



		3

		Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта

		1 экз. 1 стр.



		4

		Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями

		1 экз. 1 стр.



		5

		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)

		1 экз. 2 стр.







		Заявитель



		Иванов Иван Иванович





(фамилия, имя, отчество)

		8-913-123-45-67

		





(контактный телефон)





		« 25 »

		

		августа

		

		20

		17

		г.

		

		



		

		

		подпись
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Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения
Для заключения договора о подключении и получения условий подключения (технологического присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект (за исключением случаев направления заявления о подключении в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве), данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134, от 12.04.2018 N 448)
а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае отсутствия таких документов при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве - копия схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.04.2018 N 448)
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
е) 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);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.
В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно-канализационного хозяйства такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно-канализационного хозяйства не требуется.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134)

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
Постановление Правительства РФ
от 29.07.2013 № 644 (ред. от 12.04.2018)
"Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и
о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации"
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
+7(3919)228319
г. Норильск, ул. Нансена 18а
Регламент подключения к централизованной системе водоотведения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе водоотведения, сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе водоотведения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
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