
Форма заявления о предоставлении технических условий 

на подключение объекта капитального строительства 

 

 Фирменный бланк организации или индивидуального предпринимателя 

 

Исполнительному директору 

ООО  «Вятский фанерный комбинат»   

_______________________________________

610013 г. Киров, Нововятский р-н, 

ул. Коммуны, 1 

 

 

ЗАПРОС 

об определении и предоставлении технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям  

инженерно-технического обеспечения по холодному водоснабжению (питьевая вода) 

 

 В  соответствии  с  требованиями  Постановления  Правительства  РФ  № 83  от  13  февраля  

2006г.  просим определить и предоставить технические условия подключения объекта 

капитального строительства, возведение (реконструкцию) которого планируется осуществить по 

адресу: 610013 г.Киров, Нововятский район, ул.Коммуны,1 к сетям инженерно-технического 

обеспечения  по холодному водоснабжению (питьевая вода).  

 

Исходные данные: 

 

1. Наименование физического либо юридического лица, направившего запрос, его 

местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон:   _______________________________; 

 

2. Объект капитального строительства (в  том  числе  сведения  о  назначении объекта, высоте и 

об этажности здания:_______________________________________________________________ ;  

 

3. Запрашиваемый  размер  нагрузки  ресурса в период использования максимальной величины 

мощности (м3/час., м3/сут.):_________________________________________________________; 

 

4. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства, соответствующих данному земельному участку:_______________; 

 

5. Кадастровый  номер  земельного  участка:_____________________________________________; 

 

6. Правовые  основания  владения  и/или пользования земельным участком:___________________;  

 

7. Планируемая  дата  ввода  в  эксплуатацию  объекта капитального строительства (при наличии 

соответствующей информации):______________________________________________________; 

 

8. Предполагаемое  расположение  точек  подключения  объекта  в  границах  занимаемого  

земельного  участка:________________________________________________________________.  

 

Приложение  (заверенные в установленном порядке копии следующих документов): 

 
1) учредительные документы, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка); 

3) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта 

капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального 

строительства (кадастровый план земельного участка с координатами углов поворота границ земельного 

участка, с установленным сервитутом в охранной зоне водоснабжения и канализации); 

4) информация о разрешённом использовании земельного участка; 



5) баланс водопотребления и водоотведения объекта в период использования максимальной величины мощности 

(нагрузки)  с указанием целей использования холодной воды и распределением объёмов подключаемой 

нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и 

опорожнение бассейнов. 

 

 

   Руководитель____________________       _____________     /____________________/ 
                                              наименование должности,                       подпись,                        расшифровка 

М. П. 

 
 

 

 

Примечание: 

 Служба ООО «Вятский фанерный комбинат», ответственная за приём и обработку запросов об определении и 

предоставлении технических условий  подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения по холодному водоснабжению (питьевая вода):  

 

Производственно-техническая группа 

отдела главного энергетика .  

Телефоны для связи: 

(8332) 713-828;  

e-mail: gerasimova_lv@segezha-group.com; 

 

тел./факс: (8332) 713-888- приёмная;  

e-mail:vfk_info@segezha-group.com  

 


