Заявление физического лица на заключение договора
подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного
водоснабжения и/или водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
индивидуального жилого дома

□ строящегося объекта капитального строительства;
□ реконструируемого объекта капитального строительства;
□ построенного объекта капитального строительства
к системам: холодного водоснабжения □
водоотведения □
От_______________________________________________________________________________
Паспорт: серия______№_________ выдан _____________________________________

_____________________________________________________________________
Дата выдачи

_______________________ код подразделения:_________________________

Адрес регистрации: _______________________________________________________________
Телефон __________________ ИНН______________________E-mail____________________
подключаемый объект_________________________________________________
расположенного по адресу: ________________________________________________

_____________________________________________________________________
назначение объекта ________________________________________________________
площадь подключаемого объекта________м2.
Планируемый размер максимальной нагрузки ресурса, потребляемый подключаемым объектом:
к сетям водоснабжения* ________ м3/сут. к сетям водоотведения* _______ м3/сут.
Полив _______м3/сут.

Площадь полива овощных культур______________м2
Площадь полива плодовых деревьев_____________м2

Общий объем водопотребления______________м3/сут.
*В случае фактического увеличения указанной нагрузки, МУП г. Астрахани «Астрводоканал» оставляет за
собой право на перерасчет стоимости технологического присоединения, с заключением дополнительного
соглашения по договору о технологическом присоединении.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции)
_________________год
Предполагаемая дата подключения объекта капитального строительства (реконструкции)
_________________год
Проект нужен:

Да □

Нет □

Я, ____________________________________________________________________________________________
даю согласие МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (414000, г. Астрахань, ул. Дж. Рида д. 41) на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно - совершение действий с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в рамках п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов. С положением об обработке и защите персональных данных МУП г. Астрахани «Астрводоканал» ознакомлен(а).
Срок действия данного согласия на обработку персональных данных: бессрочный.
Порядок отзыва настоящего согласия разъяснен (отзыв согласия на обработку персональных данных производится только на основании
письменного заявления субъекта персональных данных, поданного на имя генерального директора МУП г. Астрахани «Астрводоканал»).
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.
В случае предоставления недостоверной (неполной) информации всю ответственность за наступление негативных последствий,
обусловленных действиями (бездействием Заявителя) (в т.ч. для третьих лиц) несет Заявитель.

Документы просим выдать нарочно в «Коммерческом отделе»
____________________
(Ф.И.О)

________________
подпись

«________»_________________________20____г.

