Форма 2.12. Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к централизованной системе
холодного водоснабжения
1. Форма заявки о подключении к
водоснабжения.

централизованной системе холодного

Директору Филиала
«АТЭС – Полярные Зори»
О.В. Чеканову
от ____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование лица, направившего запрос, его
местонахождение и почтовый адрес, контактный
телефон)

Заявка.
Прошу выдать разрешение на подключение объекта ________________________
(адрес, наименование объекта)

к системе холодного водоснабжения.
Приложения.

«_____»____________20____год

______________
(подпись)

2. Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения.
1) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя
земельного участка);
4) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства;
5) информацию о разрешенном использовании земельного участка;
6) информацию
о
предельных
параметрах
разрешенного
строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному
земельному участку;
7) необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического
обеспечения;
8) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при
наличии соответствующей информации);
9) планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии
соответствующей информации).
3. 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
Порядок действий Заявителя при подаче, приеме и обработке заявки на подключение
определяется Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83).
4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок о
подключении к системе холодного водоснабжения: технический отдел филиала «АТЭС
– Полярные Зори», 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Строителей, д.8в, 2
этаж кабинет № 210, тел 8 (81532) 7-00-48-доб 126; кабинет № 207, тел. 8 (81532) 7-13-83доб 116.

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к централизованной системе
водоотведения
1. Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения.

Директору Филиала
«АТЭС – Полярные Зори»
О.В. Чеканову
от ____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование лица, направившего запрос, его
местонахождение и почтовый адрес, контактный
телефон)

Заявка.
Прошу выдать разрешение на подключение объекта ________________________
(адрес, наименование объекта)

к системе водоотведения (объекту очистки сточных вод).
Приложения.

«_____»____________20____год

______________
(подпись)

2. Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе водоотведения.
1) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя
земельного участка);
4) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен
реконструируемый объект капитального строительства;
5) информацию о разрешенном использовании земельного участка;
6) информацию
о
предельных
параметрах
разрешенного
строительства
(реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному
земельному участку;
7) необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического
обеспечения;
8) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при
наличии соответствующей информации);
9) планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии
соответствующей информации).
3. Реквизиты
нормативного
правового
акта, регламентирующего порядок
действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке
заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии
решения и уведомлении о принятом решении.
Порядок действий Заявителя при подаче, приеме и обработке заявки на подключение
определяется Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83).
4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о
подключении к централизованной системе водоотведения.
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок о
подключении к системе водоотведения: технический отдел филиала «АТЭС – Полярные
Зори», 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Строителей, д.8в, 2 этаж кабинет
№ 210, тел 8 (81532) 7-00-48-доб 126; кабинет № 207, тел. 8 (81532) 7-13-83-доб 116.

