Заявление юридического лица (ИП) на заключение договора подключения
(технологического присоединения) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
□ строящегося объекта капитального строительства;
□ реконструируемого объекта капитального строительства;
□ построенного объекта капитального строительства
к системам: холодного водоснабжения □
водоотведения □
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юр. лица)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ _______________________________
(юр. адрес юр. лица, почтовый адрес)
Действующего на основании____________________________________________________________________
дата и № приказа (доверенности), и т.д.
Контактный телефон _________________________
E-mail _______________________________________
ИНН________________________________________
объект подключения__________________________________________________________________________
(наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
расположенного по адресу: ____________________________________________________________________
назначение объекта: ___________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка___________________________________________________________
высота: _______м,
этажность: _______
Планируемый размер нагрузки ресурса, потребляемый подключаемым объектом:
к сетям водоснабжения* _______ м3/сут. к сетям водоотведения *_______ м3/сут,
Полив ______________м3/сут. площадь полива _________________________________________ м2
Система пожаротушения: наружное ___ л/сек.,
внутреннее ____ л/сек
Заполнение и опорожнение бассейнов (емкостей) __________ м3/сут. размер___________________________
* В случае фактического увеличения указанной нагрузки, заявитель обязуется в 5-ти дневный срок
сообщить в МУП г. Астрахани «Астрводоканал». МУП г. Астрахани «Астрводоканал» оставляет за
собой право на перерасчет стоимости технологического присоединения, с заключением
дополнительного соглашения к договору о технологическом присоединении, либо отдельным
договором о технологическом присоединении.
Прием поверхностных сточных вод__________, с распределением по канализационным выпускам:
1. ___________%, 2. ______________%, 3. ______________%
Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему
водоотведения: _____________________________________________________________________________
При увеличении нагрузки объекта капитального строительства:
Существующая
Увеличенная нагрузка Прирост нагрузки
разрешенная нагрузка, после реконструкции, (увеличение мощности),
м3/сут **
м3/сут
м3/сут
Водоснабжение
Водоотведение
Система пожаротушения
Полив
Заполнение/опорожнение бассейнов
Прием поверхностных сточных вод
** Определяется на основании данных МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства реконструкции________год.
Предполагаемая дата подключения объекта капитального строительства (реконструкции) __________год
Проект нужен:

Да □

Нет □

Расчет водопотребления нужен:

Да □

Нет □

Документы просим выдать нарочно в «Отделе по работе с потребителями»
___________________
_________________________________
_____________
ФИО
«_____»______________2020г.

должность лица, подписавшего заявление

подпись, печать

