
Техническому директору
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" 
Хуснутдинову Р.Н.

Запрос о предоставлении технических условий
и информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям 

МУП г. Астрахани "Астрводоканал" 

С целью подключения:
□ строящегося объекта капитального строительства;
□ реконструируемого объекта капитального строительства;
□ построенного, но не подключенного объекта капитального строительства
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юр. лица, ФИО физ.лица (Заказчика), паспортные данные)

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(юр. адрес юр. листа, адрес места регистрации физ. лица)

________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

просит определить техническую возможность подключения (увеличения разрешенной к использованию 
потребляемой нагрузки) объекта капитального строительства к сети коммунального: 

□ водоснабжения;
□ водоотведения

и выдать технические условия подключения объекта капитального строительства (реконструкции):
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

а также сообщить информацию о плате за подключение.

Характеристика и назначение объекта:
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (м3/сут.):
к сетям водоснабжения, включая потребность наружного и внутреннего пожаротушения - ___________;
к сетям водоотведения - ______________________________ .

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции)
___________________________________________________.

Приложение:
1. Заверенная копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего запрос*
(не требуется для физ. лиц (ИП);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов юр. лица ;
3. Заверенная копия правоустанавливающего документа на земельный участок;
4.  Документ  о  границах  земельного  участка,  на  котором  планируется  осуществить  строительство 
объекта  капитального  строительства  или  на  котором  расположен  реконструируемый  объект 
капитального строительства.**;
5. Информация о разрешенном использовании земельного участка ***;



6.  Информация  о  предельных  параметрах  разрешенного  строительства  (реконструкции)  объектов 
капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
7.  Справка  из  службы  ЦРА  МУП  г.  Астрахани  "Астрводоканал"  о  существующей  разрешенной  к 
использованию  нагрузке,  потребляемой  объектом  до  реконструкции  (при  реконструкции  объекта 
капитального строительства)
8. Согласие основного абонента на подключение объекта заказчика на основании ТУ, выданных МУП г. 
Астрахани "Астрводоканал" (при подключении к сетям абонента МУП г. Астрахани "Астрводоканал" ).

Примечание:
Заказчик  документы направляет и получает нарочно в Канцелярии МУП г. Астрахани 
"Астрводоканал"  49-76-19, 49-76-11,   49-76-09.  .
                                                      (контактные телефоны)

___________________________________      ________________        _____________________
(должность лица, подписавшего заявление)                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

_______________________________________                              __________________________
    (ФИО физ лица)                                                                                                                                       (подпись)

«_____»__________________ г.

Исполнитель: ________________________
Контактный телефон: ________________

___________________________________________________________________
*  при  подписании  заявления  руководителем  юр.  лица  –  копия  протокола  (решения)  о  назначении 
руководителя, при подписании заявления иным лицом – доверенность.
** выкопировка из ген. плана г. Астрахани в М 1:500
*** информация согласно п. 5, 6 приложения содержится в разрешении Горархитектуры.


