ОБРАЗЕЦ
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК организации или индивидуального предпринимателя
Директору МУМП «Лянгасово»
И.В.Вохмянину
От ООО «Солнышко»__________
Юр.адрес: г. Киров, ул. Радужная, д.1.__
ИНН/КПП 20156548565/581402002____
ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА)
на подключение (строящегося, реконструируемого, построенного, но не подключенного
здания, строения, сооружения, иного объекта капитального строительства)* к сетям
инженерно-технического обеспечения, по (водоснабжению, водоотведению)*
В соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006г.
и № 360 от 9 июня 2007г. просим заключить публичный договор о подключении к системам
коммунальной инфраструктуры на следующих условиях:
1. Объект подключения (в том числе сведения о назначении объекта, высоте и об этажности
здания, строительный адрес объекта): Жилой дом, 5 этажей, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул.
Гражданская. Д.33.;
2. Запрашиваемый размер нагрузки ресурса: 35 куб.м/сут.;
3. Предполагаемый объем вводимых в эксплуатацию площадей: 1600 м2;
4. Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации: хоз-бытовые стоки;
5. Сведения о субабонентах: нет;
6. Перечень планируемых мер по рациональному использованию питьевой воды.
7. Данные о расположении узла учета воды: на вводе в дом ;
8. Кадастровый номер земельного участка: 43:40:0038100:15554:00;
9. Правовые основании владения и(или) пользования земельным участком: собственность;
10. Номер и дата выдачи технических условий: 15.07.2015 г. № 154;
11. Планируемая дата подключения объекта: 2017 г;
12. Планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта: 2017 г;
13. Предполагаемое расположение точек подключения объекта в границах занимаемого земельного
участка: прилагается.
Приложения:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление;
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
3) ситуационный (градостроительный) план расположения объекта капитального строительства с
привязкой к территории населенного пункта;
4) кадастровый план земельного участка с координатами углов поворота границ земельного
участка, с установленным сервитутом в охранной зоне водоснабжения и канализации.
5) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и
подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими
указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
6) Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов
водопользования, в том числе при пожаротушении;
7) Проектно-сметная документация по сетям водоснабжения и канализации;
8) Копии технических условий на водоснабжение и водоотведение;
9) Реквизиты заявителя.
Директор _____________ /И.И.Иванов/
(наименование должности)
М. П.

