Директору МУП "КБУ"
А.Ю. Кожину
заявитель:
Иванов
Иван Иванович
адрес регистрации:
г.Бердск
ул.
Ленина
дом
100, кв.100
тел.
8-9100100100
З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу выдать условия подключения и договор о подключении и заключить договор
водоснабжения объекта капитального строительства:
жилой дом
по адресу:
Новосибирская область, г.Бердск, ул.Маяковского, 100
к централизованным системам:
холодного водоснабжения
Количество проживающих человек
3
Объем потребления воды
0,162 м³/сут
Площадь огорода, м²
100
Объем потребления воды
0,320 м³/сут
Определен общий объем водопотребления
0,482 м³/сут
Степень
жилые помещения с холодным водоснабжением, водонагревателями,
благоустрой- канализованием, оборудованные ванными и унитазами.
ства:
жилые помещения с холодным водосабжением, канализованием, оборудованные
раковинами и унитазами
жилые помещения с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами
Полив земельного учатка при наличии водопровода на 1 кв.м. при продолжительности поливного периода с 1 мая
по 31 августа

0,334

м³/сут

0,267

м³/сут

0,054

м³/сут

0,0032

м³/сут

Ввод объекта в эксплуатацию:
2018
год
Приложения:
1.
Копии нотариально заверенных правоустанавливающих документов на земельный участок:
на праве
собственность
на основании
Свидетельство о государственной регистрации права
Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадатра и
выданного
картографии по Новосибирской области
от
АЖ
111111
01.01.2011г.
серия номер
с целевым назначением
для индивидуального жилищного строительства
площадью кв.м.
1000
кадастровый номер
54:32:111111:22
2.
Копии правоустанавливающих документов на жилой дом:
на праве
собственность
на основании
Свидетельство о государственной регистрации права
выданного
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадатра и
картографии по Новосибирской области
серия номер
АЖ 222222
от
01.01.2011г.
с целевым назначением
индивидуальный жилой дом
3.
Копия паспорта заявителя:
серия
50 11
номер
111111
выдан
01.01.2012г.
Отделением УФМС России по Новосибирской области в городе Бердске
4.
Топографическая карта участка М 1 : 500
прилагаю
Тарифы на подключение утверждены приказом департамента по тарифам Новосибирской области № 313-ТП от 30 ноября 2016г. и
состаят из двух ставок:
1. ставка тарифа за подключаемую нагрузку, рублей:

25 285,04р.

2. ставка тарифа за строительство водопроводных сетей, рублей:

с НДС

за 1 куб.м. воды в сут

Д-до 63мм

8 897,99р.

без НДС

за 1п.м.

Д-(63-75)мм

9 860,24р.

без НДС

за 1п.м.

Д-(75-100)мм

10 686,65р.

без НДС

за 1п.м.

Строительство сетей от точки подключения до границ земельного участка выполню за свой счет из своих
материалов. Плату по ставке тарифа за строительство прошу не включать в договор.
Плата за подключение

Подпись:

рублей

И.И.Иванов

Дата:

12.05.2017г.

