
Директору 

МКП  г. Нягани «НРК» 

Сытникову З.В. 

____________________________________________ 
                    ( ФИО физ. лица заявителя) 
 

 

 

 
 

 
 

(для юридических лиц - место нахождения и адрес, указанные 

в Едином государственном реестре юридических  лиц,  

почтовый  адрес,   фактический адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты;  для   индивидуальных 

предпринимателей - адрес регистрации по месту жительства, 

почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной 

почты, для физических лиц -   адрес регистрации по месту 

жительства,  почтовый  адрес,  контактный   телефон, адрес 

электронной почты)     
  

Запрос о предоставлении технических условий  

или информации о плате за подключение объекта капитального 

строительства  

к сетям МКП  г. Нягани «НРК» 
 

Прошу Вас определить техническую возможность подключения  объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

□водоснабжения(горячее; холодное) 
                                               Нужное подчеркнуть 

□водоотведения 

 

и выдать технические условия подключения объекта капитального строительства (реконструкции) 

 

( наименование объекта -новое строительством, реконструкция, модернизация -указать нужное) 

расположенного по адресу: 

 

(адрес или месторасположение объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 

Сведения о лице, обратившемся с запросом: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином   государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный 

регистрационный номер записи  в  Едином   государственной реестре  индивидуальных   предпринимателей,    

идентификационный    номер налогоплательщика; для физических лиц  -  фамилия,  имя,  отчество  (последнее   

-  при наличии),  дата  рождения,  данные  паспорта   или   иного     документа, удостоверяющего  личность,  

идентификационный  номер   налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 

Планируемая  величина   максимальной   необходимой     мощности 

(нагрузки) составляет для потребления горячей воды ______ куб. м./сутки 

потребления холодной воды______куб. м./сутки, в том числе на  нужды  пожаротушения  -  

наружного  _______   л/сек, внутреннего ______  л/сек.  (количество  пожарных  кранов  

_____   штук),автоматическое _____ л/сек. 

водоотведения _______л/с ________куб. м/час, ______куб. м/сутки 
 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции)- 

(при наличии соответствующей информации)______________________________________  
 



Необходимые виды ресурсов или  услуг,  планируемых  к   получению через 

централизованную систему _______________________________________________ 
(получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод) 

 
Приложение: 

 

□ копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего запрос (для юридических лиц) ¹; 

□ (для физических лиц) - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

□копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на 

котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является 

подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка),( при представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления 

запроса о выдаче технических условий); 

□копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, 

ранее построенный и введенный в эксплуатацию(при представлении в качестве 

правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления 

запроса о выдаче технических условий); 

□документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен 

(планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в 

масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения 

на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к 

использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории) ²; 

□градостроительный план земельного участка (при его наличии); 

 

Я, _________________________________________________________, __________________   
                                  (ФИО)                                                                                                   (желаю/ не желаю)  

присутствовать на заседании комиссии по вопросу выдачи технических условий на подключение.

         

                                                                                                   _________________________                                                                                                                                                 

                                                                                                                 (подпись) 

Я, _____________________________________________________, даю свое согласие на обработку 

персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Документы прошу выдать на руки □ 

 

   

 

 

  

(подпись) 

 

«___»_________________ г. 

 

¹ при подписании заявления руководителем юр. лица – копия протокола (решения) о назначении 

руководителя, при подписании заявления иным лицом – доверенность. 

² данная информация находиться  в градостроительном плане земельного участка. 

тел. для справок 2-66-20(доб.132) 


