
 
 Генеральному директору 

ООО «АВТ ПЛЮС» 
В.Ю. Лобанову 

 
Запрос о предоставлении технических условий 

и (или) информации о плате за подключение объекта капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 
от__________________________________________________________________________ 

(полное наименование юр. лица, ФИО физ. лица телефон) 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 
____________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 
с целью подключения: 

 строящегося, 
 реконструируемого, 
 построенного, но не подключенного 

объекта капитального строительства: 
____________________________________________________________________________ 
 наименование подключаемого объекта 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
к централизованным системам: 

 холодного водоснабжения 
 водоотведения, 

расположенного по адресу: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
на земельном участке с кадастровым №:__________________________________________ 
1) Характеристика и назначение объекта___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2) Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 
(реконструкции)_______________________________________________________________ 
3) Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки: 
- объем водопотребления ______________________м3/сут. __________________________ 
- расход воды на пожаротушение ________________________________________________ 
наружное- _______ л/с, внутреннее -____________ л/с______________________________ 
- объем водоотведения 
____________________________________________________м3/сут. 
 
 
 
______________________________________       ____________       
_____________________ 
   должность лица, подписавшего заявление              подпись              расшифровка подписи 
 
 
 
«______» _______________________________г. 
 
 



 
 
 
Приложение: 
□ Заверенная копия документа, подтверждающего полномочие лица, подписавшего запрос 
(не требуется для физ. лиц (ИП); 
□ Заверенные копии учредительных документов юр. лица (не требуется для лиц, 
действующих на основании разрешения архитектуры на сбор ТУ, копия разрешения 
прилагается); 
□ Заверенная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (не 
требуется для лиц, действующих на основании разрешения архитектуры на сбор ТУ); 
□ Документ о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство объекта капитального строительства или на котором расположен 
реконструируемый объект капитального строительства; 
□  Информация о разрешенном использовании земельного участка; 
□ Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 
□ Справка из ООО «АВТ ПЛЮС» о существующей разрешенной к использованию 
нагрузке, потребляемой объектом до реконструкции (при реконструкции объекта 
капитального строительства) 
□ Согласие основного абонента на подключение объекта заказчика на основании ТУ, 
выданных ООО «АВТ ПЛЮС» (при подключении к сетям абонента ООО «АВТ ПЛЮС»). 
□ топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных 
и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, 
эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства); 
 




