Генеральному директору
ЗАО «Радугаэнерго»
Волкову С.А.

Запрос
о предоставлении технических условий подключения объекта капитального
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения
Сведения о Заявителе:
Полное наименование Заявителя ________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Сокращенное наименование Заявителя____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты:_______________________________________________
Прошу предоставить технические условия подключения к централизованной
системе
холодного
водоснабжения
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ________________________________________________

_______________________________________________________________________
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (при наличии информации):
_________ м3/час
Планируемый срок ввода
________________ 20____ г.

в

эксплуатацию

объекта

капитального

строительства:

Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство
(реконструкцию,
модернизацию)
подключаемого
объекта________________
_____________________________________________________________________________
(рекомендуется приложить топограическую карту в масштабе 1:500)

Информация о виде разрешенного использования земельного участка__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции,
модернизации) подключаемого объекта: количество зданий, этажность, общая площадь
подключаемого объекта ___________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов:
для юридических лиц:
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ___ л.;
- свидетельство о регистрации юридического лица ____л.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица____ л.;
- устав ____ л.
для индивидуальных предпринимателей:
- паспорт ____ л.;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя ____ л.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя __
л;
для физических лиц:
- паспорт ____ л.

2. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего запрос:
- документ о назначении руководителя юридического лица ____ л.;
- приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица ____ л.;
- доверенность на право осуществлять действия, связанные с получением технических условий
подключения ____ л.

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (для правообладателя
земельного участка):
- договор аренды земельного участка ____ л.;
- свидетельство на право собственности земельного участка ____ л.

__________________________
(должность представителя Заявителя - для юрлиц)

«___»____________201_г.

_____________
(подпись)
М.п.

______________________
( ФИО)

