Директору
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»
П.Е. Пылеву
ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
объекта капитального строительства (реконструкции)
С целью подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения и заключения договора о подключении

Петров Пётр Петрович, паспорт серия 34 11 № 111111 выдан ОВД Костромского района
Костромской области 1 ноября 2015 г., проживающий по адресу: 156000, Костромская обл.,
г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 74 (тел. 8-905-111-11-11).
(полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождение (место жительства), почтовый адрес и иные способы
обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)

Прошу подготовить и выдать условия подключения к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор о подключении, принадлежащего мне (нам)

объекта
Индивидуальный жилой дом
(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 74
(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Характеристика и назначение объекта:

Жилой дом высотой 6,5 метров, 2-х этажный.
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в
составе объекта, высота и этажность здания)

Технические условия №

от «

-

»

г.

20

(заполняется в случае ранее выданных технических условий)

Подключаемая нагрузка объекта:

новая
(указать: новая или дополнительная)

Подключаемая нагрузка
Хозяйственно-бытовые
нужды (м.куб/сут)
Производственные нужды
(м.куб/сут)
Наружное пожаротушение
(л/сек)
Внутреннее
пожаротушение (л/сек)

Водоснабжение

Водоотведение

2,5

2,5

-

-

-

-

-

-

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта капитального строительства:
44:27:111111:111
Срок сдачи объекта (планируемая дата ввода) в эксплуатацию

III

квартал (месяц)

20

20

г.

Дата подключения объекта капитального строительства

III

квартал (месяц)

20

20

г.

Существующая общая потребляемая нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции
или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):
Потребляемая нагрузка
Водоснабжение

Водоотведение

-

-

-

-

-

-

-

-

Хозяйственно-бытовые
нужды (м.куб/сут)
Производственные нужды
(м.куб/сут)
Наружное пожаротушение
(л/сек)
Внутреннее
пожаротушение (л/сек)
Прилагаемые документы:
Ⅴ

-

копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление;

Ⅴ

-

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

Ⅴ

-

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

Ⅴ

-

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

Ⅴ

-

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);

Ⅴ

-

сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную
систему водоотведения.

-

Реквизиты (основные и банковские) организации (для юридических лиц).

/
(Подпись)

Петров Пётр Петрович
(Расшифровка подписи)

М.П.

