Утверждено приказом ООО "Комфорт"
№3 от 05.10.2015

1чФОРт:
_
ЗАЯВКА HJ^ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ,*
обслуживаемой О О О "Комфорт" (пгт Арбаж)
Составляется в 2-х экз.

1

Полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица; фамилия, имя, отчество
заказчика - физического лица

2

Реквизиты документа, удостоверяющие регистрацию юридического лица; реквизиты документа,
удостоверяющие личность физического лица

3

Место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией
(телефоны, факс, адрес электронной почты)

4

Предмет договора о подключении, в том числе размер нагрузки ресурса, потребляемого
объектом капитального строительства, который обязан обеспечить в точках подключения к сети
инженерно-технического обеспечения

5

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта капитального строительства

6

Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком

7

Номер и дата выдачи технических условий (если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется получение таких условий)

8

Дата подключения объекта капитального строительства

9

Планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но
не подключенного объекта капитального строительства

Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства, имеет право не указывать сведения, содержащиеся в подпунктах 7 и 9.
К заявке прилагаются документы:
Виды документов
№
п/п
1 Копии правоустанавливающих документов на земельный участок
2 Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с
привязкой к территории населенного пункта
3

Отметка о
представлении
(заполняется лицом,
принявшим заявку)

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)
4

5
6
7

Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени
заказчика (в случае если заявка подается в адрес исполнителя
представителем заказчика)
Разрешительная документация на присоединение
Схемы инженерных сетей внутри объекта
Перечень присоединяемых мощностей, баланс водопотребления и
водоотведения
Только для объекта капитального строительства:

8

Нотариально заверенные копии учредительных документов юридического
лица, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление

9

Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта
Дата заявки

"

Подпись заявителя

"

20

г.

(

)

Должность лица, составившего заявку от имени юридического лица

заполняется ООО "Комфорт"
Регистрационный номер
Дата регистрации заявки в Журнале регистрации заявок на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры

20

г.

Должность и Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявку

К сведению заявителя:
Описание порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме,
обработке заявки на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, принятии
решения и уведомления о принятом решении.
1 Заявки на подключение принимаются по адресу:
612180, Кировская обл., Арбажский р-н, пгт Арбаж, ул.Октябрьская,32
или по электронной почте:
OOO-GKH Frbash@mail.ru
Ответственный за прием и регистрацию заявок:
Овчинникова Нина Ивановна
Телефон:
(833 30)2-15-05
Время приема заявок:
в рабочие дни с 8.00 до 16.00
2 После поступления заявки администрацией ООО "Комфорт" устанавливается наличие
необходимого комплекта документов (см.выше) для выполнения заявки и разработки договора о
подключении либо технических условий
3

В случае отсутствия указанных документов ООО "Комфорт" направляется соответствующий
запрос о предоставлении дополнительных документов.

4

В течение 30 дней с даты получения полного пакета документов ООО "Комфорт" направляет
Заказчику подписанный со своей стороны проект договора о подключении либо
мотивированный отказ от заключения договора.
*Список нормативно-правовых актов, регулирующих порядок действий заявителя и ООО "Комфорт" при
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и
уведомления о принятом решении.
- Постановление Правительства РФ № 360 от 09.06.2007 «Об утверждении правил заключения и исполнения
публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»
- Постановление Правительства РФ № 167 от 12,02.1999 «Об утверждении правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»
- Постановление Правительства РФ №307 от 23.05.2006 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

