ЗАПРОС юридического лица (ИП)
о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
1. Сведения о заявителе: ______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юр. лица/ИП)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре, ИНН)
2. Контактные данные заявителя _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(юр. адрес юр. лица, почтовый адрес)
Контактный телефон ___________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
3. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий
□ правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта;
□ лицо, которому выдано разрешение на использование земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
□ лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории;
□ федеральный орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо или муниципальное
образование при наличии решения о предоставления им земельного участка для строительства.

4. В связи с
o новым строительством
o реконструкцией
o модернизацией
прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства, водопроводных и (или) канализационных сетей, иного объекта, не
относящегося к объектам капитального строительства (указать нужное):
______________________________________________________________________________________________
(наименование объекта или сетей)
расположенного (проектируемого) по адресу
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(место нахождения объекта или сетей)
5. Требуется подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения (нужное
подчеркнуть)
6. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(получение питьевой, технической воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или
поверхностных сточных вод)
7.
Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)
подключаемых объектов, соответствующих указанному земельному участку
Высота_______, этажность здания/строения_________, протяженность и диаметр сети_____________
8. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (указывается при наличии
соответствующей информации) __________________________________________________________________
9. Планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки) составляет для
потребления холодной воды __________ л/с, ______________ куб. м/час,______ куб. м/сутки
в том числе на нужды пожаротушения – наружного _______ л/сек,

внутреннего ______ л/сек. (количество пожарных кранов _____ штук),
автоматическое _____ л/сек.
водоотведения _______ л/с ________ куб. м/час, ______куб. м/сутки
□ Согласие подключения смежного владельца для осуществления технологического присоединения прилагаю.

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»
____________________
ФИО

_____________________
должность лица
подписавшего заявление

«_____»______________20___ г.

_____________
подпись, печать

