
Заявка на предоставление технических условий
┌────────────────────────────────────────────────────────────────── 
│ Фирменный бланк Заявителя
└─────────────────────────────────────────────────────────────────
Исх. от                       N              Директору МУП г. Магадана «Водоканал»

      Шакирову   Д  .М  .                  

Общество с ограниченной возможностью «АВС» (ООО «АВС»)
адрес:     г.     Магадан.     пр.     к.Маркса.     д.*,         тел.     *******,         директор         Иванов     Иван     Иванович     

(наименование и адрес организации, телефон, должность и ф.и.о. руководителя,)

(частному лицу указать ф.и.о., адрес, регистрационный номер, вид деятельности) 
просит выдать технические условия на подключение к централизованным сетям холодного
водоснабжения и (или (водоотведения) объекта

Магазин     продовольственных     товаров     ,     
(наименование объекта)

Сведения о назначении объекта (вид деятельности)        торговля                                           

расположенного по адресу:          г.Магадан,     ул.     Зайцева,     д     *                                                

Требуемое количество воды: 
питьевые, хозяйственно-бытовые
и производственных нужды          0,16         л/сек,         0,1   м3/час, _0,21     м3/сутки,

внутреннее пожаротушение                  -                    л/се,

наружное пожаротушение             1х  _2,5_л/сек.

Количество сбрасываемых сточных вод _1,76     л/сек.,          0,1   м3/час,         0,21     м3/сутки,

Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу        хоз.бытовые                  
(хозбытовые или сведения о составе прилагаются)

Сведения о высоте и этажности объекта              4                        м            1                     эт.

Субабоненты                                                              -                                                                              
( нет или перечень прилагается)

Объект к централизованным тепловым сетям                                не     подключен                              
(подключается, подключен или не подключен)

Технические условия МУП г.Магадана «Магадантеплосеть»                          -                                 
(копия прилагается или не выдавались)

Сроки строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию
строящегося (реконструируемого) объекта _два     года,         ввод     в     эксплуатацию     декабрь     2019г.      

Приложение: (см. перечень документов)

Руководитель                                               
подпись

        Иванов     И.И.                    

Ф.И.О.
Ответственный исполнитель                               _  Петров     Петр     Петрович                                      

Ф.И.О.
Контактный телефон/факс исполнителя        ******                            ,                                 



Приложение

Перечень документов
копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия

лица, подписавшего запрос;
правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя

земельного участка);
информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить

строительство  объекта  капитального  строительства  или  на  котором  расположен
реконструируемый объект капитального строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;
информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)

объектов  капитального  строительства,  соответствующих  данному  земельному  участку;  
необходимые  виды  ресурсов, получаемых  от  сетей  инженерно-технического

обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при

наличии соответствующей информации);
планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии

соответствующей информации).
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