Форма 2.12.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной
системе холодного водоснабжения

Печатается в 2-х оригинальных экземплярах
Форма заявки о
на бланке заявителя, с указанием исходящего номера и даты
подключении к
(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)
централизованной системе
холодного водоснабжения

Исполнительному
директору
ПАО "Аэропорт Кольцово"
___________________________________
(Ф.И.О.)

Заявка о получении технических условий подключения
и информации о плате за подключение.
С целью получения технических условий подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не
подключенного к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и информации о плате за подключение
__________________________________________________________________________________________________________________
__
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)

__________________________________________________________________________________________________________
просит определить техническую возможность подключения к сетям водоснабжения (увеличения разрешенного водопотребления)
объекта капитального строительства и выдать технические условия подключения к сетям водоснабжения, принадлежащего мне
объекта
___________________________________________________________________________________________________________________
(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)

Характеристика и назначение объекта:______________________________________________________________________________
(краткая характеристика, высота, этажность, назначение или предполагаемое использование объекта,

____________________________________________________________________________________________________________________
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отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

___________________________________________________________________________________________________________________
Запрашиваемое водоснабжение (водоотведение) объекта: ________________________________
(указать: новое или дополнительное)
расчетное водопотребление
3
3
м /сут
м /ч
л/с

расчетное водоотведение
3
3
м /сут
м /ч
л/с

Всего по объекту, в т.ч.:
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
полив насаждений
расход на пожаротушение
В случае размещения нескольких объектов в здании распределение водоснабжения указывается для каждого объекта.
Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев.
Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________ кв. _________ года.(с разбивкой по очередям):
_________________________________________________________________________________________________________________
Существующее водоснабжение объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего
объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):
расчетное водопотребление
3
3
м /сут
м /ч
л/с

расчетное водоотведение
3
3
м /сут
м /ч
л/с

Всего по объекту, в т.ч.:
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
полив насаждений
расход на пожаротушение
Сведения о собственнике, к чьим сетям непосредственно подключаются или подключены (для существующего объекта)
системы водопотребления Заявителя (при наличии сведений).
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица – собственника сетей)
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Сведения о наличии договоров водоснабжения с указанием общего водопотребления для каждого объекта:
_________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к заявке:
нотариально заверенные копии учредительных документов на __ листах;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос на __ листах;
правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка) на __ листах;
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при реконструкции) на __ листах;
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального
строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства включая ситуационный план
расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта на __ листах;

а).
б).
в).
г).
д).

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

ж). информацию о разрешенном использовании земельного участка на __ листах;
з). информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
соответствующих данному земельному участку (объекту капитального строительства) на __ листах;
и). планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации) на __
листах;
к). расчет планируемого объема водопотребления на __ листах;
л). сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс) на __ листах.
____________________________________________________
(должность)

_______________
(подпись)

_________________________
(Ф. И. О.)

или
_______________________________________________
(Фамилия Имя Отчество физического лица)

_____________________________
(подпись физического лица, дата)

М.П.

Исполнитель: _______________________
Контактный телефон: ________________

Перечень документов,
представляемых
одновременно с заявкой о
подключении к

а).
б).
в).
г).

нотариально заверенные копии учредительных документов на __ листах;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос на __ листах;
правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка) на __ листах;
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при реконструкции) на __ листах;
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централизованной системе
холодного водоснабжения

д). информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального
строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства включая ситуационный план
расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта на __ листах;
е). топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями),
согласованная с эксплуатирующими организациями;

ж). информацию о разрешенном использовании земельного участка на __ листах;
з). информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
соответствующих данному земельному участку (объекту капитального строительства) на __ листах;
и). планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации) на
__ листах;
к). расчет планируемого объема водопотребления на __ листах;
л). сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс) на __ листах.
Реквизиты нормативного
правового акта,
регламентирующего
порядок действий
заявителя и регулируемой
организации при подаче,
приеме, обработке заявки
о подключении к
централизованной системе
холодного
водоснабжения, принятии
решения и уведомлении о
принятом решении
Телефоны и адреса
службы, ответственной за
прием и обработку заявок
о подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения

Гражданский кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями и дополнениями);
Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №644,;
Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры,
утвержденные Правительством РФ о 09.06.2007г. №360
Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83

служба ТиСТО (СТиСТО)
тел.226-87-67
г.Екатеринбург ул.Спутников, 6
tisto.sharkov@koltsovo.ru
http://www.koltsovo.ru/
рабочие дни с 09-00 час до 16-00 час.,
перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.
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