От
___________________________________
(наименование организации)

Должность__________________________
__
ФИО_________________________________

Начальнику
Филиала АО «ТранснефтьПриволга»
Самарское РНУ
_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу технических условий на проектирование и подключение
к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения
Филиала АО «Транснефть-Приволга»
Самарское РНУ
Организация осуществляющая
строительство_______________________________________
Прошу Вас выдать технические условия для проектирования объекта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать наименование Объекта)

расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________
(указать адрес Объекта)

Предполагаемая точка подключения к водопроводной
сети:_________________________________
Предполагаемая точка подключения к канализационной
сети:________________________________
Режим
водопотребления:_______________________________________________________________
Требуемый свободный напор: ______ кгс/см 2.
Высота объекта:___________ м.; Этажность :_________ эт.;
Требуемый расход воды на хоз./быт нужды:
Qmin _______________ м³/час;
Qср.ч. ______________ м³/час;
Qmax ______________ м³/час;
Qсут. ______________ м³/сут;
Требуемый расход воды на пожаротушение:______ л/с;
Требуемый объем
Канализования:_______________________________________________________
Планируемый срок начала строительства: _________________ 20____ г.
Планируемый срок завершения строительства: ___________________ 20____ г.
Приложение:
1. Ситуационный план-схема с указанием планируемых точек подключения объекта к
сетям Водоснабжения и Канализации
2.
Иная
документация__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Должность_____________________

____________________________
________________
(Ф.И.О.)

(наименование организации)

_______________
(роспись)

Начальнику
Филиала АО «Транснефть-Приволга»
Самарское РНУ
ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе
холодного водоснабжения и(или) водоотведения объекта капитального
строительства
Прошу Вас заключить договор о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
и(или) водоотведения, а так же выдать технические условия для подключения
объекта: ______________________________________
______________________________________________________________________________
(указать наименование Объекта)
Водоснабжение –

□;

Водоотведение –

□;

Характеристика объекта:

□

□

Новое строительство –
;
Реконструкция –
;
Адрес объекта: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(адрес объекта, в границах каких улиц расположен объект)
Срок
строительства(реконструкции)
эксплуатацию_______

объекта

________

Год

ввода

в

Высота объекта:____ м.; Этажность:_____ эт.; Площадь застройки ______м 2.
Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается
подключаемый объект:
_____________________________________________________________________________
Назначение объекта____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Строительство сетей:
До границ земельного участка –

□;

До наружной стены здания –

□;

Общий расход воды: ________м3/сут_______ м3/ч
Объем сточных вод: ________м3/сут_______ м3/ч
В том числе:
Хозяйственно-бытовые нужды _________м3/сут ______ м3/ч;
На производственные нужды _________м3/сут ______ м3/ч;
Наружное пожаротушение ____ л/с. Внутреннее пожаротушение ____ л/с,
Необходимое давление на границе земельного участка/наружной стены
здания: _____ атм.
Высота объекта:____ м.; Этажность:_____ эт.; Площадь застройки ______м 2.
Ф.И.О. ответственного за вопросы водоснабжения и водоотведения со
стороны
заказчика_______________________________________________________________________

тел.
______________________
почты__________________________________

Адрес

электронной

Руководитель организации __________________________________/________________/
М.П.
(заполняется на фирменном
бланке предприятия)
На фирменном бланке должны быть указаны: реквизиты заказчика (для юр.
лиц - полное и сокращенное наименование организации, юридический и
фактический адрес организации; для индивидуальных предпринимателей фамилия, имя, отчество, номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр; для физ.
лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи основного
документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и иные способы
обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной почты)
Приложение:
1)Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на
земельный участок;
2) Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с
привязкой к территории населенного пункта;
3) Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием
всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с
организациями, эксплуатирующими указанные объекты
4) Копии учредительных документов(решение о создании общества, устав,
приказ о назначении руководителя, выписка из ЕГРЮЛ, карточка
организации), а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление;
5) Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени
заказчика (в случае если заявка подается в адрес исполнителя
представителем заказчика);
6) Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с
указанием целей использования холодной воды и распределения объемов
подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на
пожаротушение, периодические нужды, заполнение опорожнение бассейнов,
прием поверхностных сточных вод.
7) Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в
централизованную систему водоотведения

В промежутках между обновлениями информация может подлежать
изменению. Актуальность информации Вы всегда сможете уточнить,
обратившись к нам по телефону, или любым другим удобным Вам способом.
Вы можете запросить интересующие Вас документы и сведения, используя
наши контакты

