Директору МУП
«Романовский водоканал»
А.Н. Ильину
от
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
(для физических лиц, индивидуальное жилищное строительство)
(примерная форма)
Прошу подготовить технические условия подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Наименование подключаемого объекта
Адрес объекта
Причина обращения (строительство,
реконструкция, подключение
построенного, но неподключенного
объекта)
Срок ввода объекта в эксплуатацию
(при наличии информации)
Объект принадлежит заявителю на
праве (собственности, аренды,
пользования)
Адрес земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Земельный участок принадлежит
заявителю на праве (собственности,
аренды, пользования)
на основании (указать наименование и
реквизиты правоустанавливающего
документа)
Разрешенное использование (указать
разрешенное использование земельного
участка)
Планируемые нагрузки (при наличии
информации)
Водопотребление

куб. м/сутки

Нужды пожаротушения
Наружное пожаротушение:
Водоотведение
Источник горячего водоснабжения
Расход на горячее водоснабжение
Существующий расход:
Водопотребление:
Договор водоснабжения:
№______________________________
Водоотведение
Договор водоотведения
№______________________________
Иная информация, относящаяся к
выдаче технических условий, в том
числе указанием способа получения
или доставки (выдать на руки или
отправить по почте)

л/сек.
куб. м/сутки
куб. м/сутки
куб. м/сутки
от

____________________________
куб. м/сутки

от

____________________________

Паспортные данные, адрес
регистрации

Приложения:
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос, на _ л.
в 1 экз.;
правоустанавливающие документы на земельный участок на __л. в 1 экз.;
информация о границах земельного участка (например: кадастровый паспорт
земельного участка или Градостроительный план земельного участка) на ___ л.
в 1 экз.;
ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
населенного пункта на ___ л. в 1 экз. (при наличии).
Примечание.
При наличии сособственников, соарендаторов и т.д., сведения (о
сособственниках и соарендаторах, правах на земельный участок и т.д.) и
соответствующие документы должны быть представлены по каждому из них.
Ф.И.О., подпись уполномоченного
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно: на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона «О персональных данных», содержащихся в представленном
заявлении, включая полученные от меня и/или от любых третьих лиц, с
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации,
с использованием средств автоматизации. Согласие дается мною для целей
оказания мне государственных и муниципальных услуг.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною
соответствующего письменного уведомления в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» не менее чем за 3 месяца до даты отзыва согласия.
«

»____________20__

Подпись заявителя____________________________
Ф.И.О. заявителя_____________________________

