
Рекомендуемая форма заявления о подключении (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

 

в ГОУП «Мурманскводоканал» 

 

 

Заявление о подключении (технологическое присоединение)  

объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) 

канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

 

 

Полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, 

имя, отчество) Общество с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА»                            

(ООО «ФАБРИКА». 

 

Местонахождение заявителя 183052, г. Мурманск, ул. Кооперативная, д. 4 

 

Почтовый адрес заявителя 183038, г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 18. 

 

Наименование подключаемого объекта «Административное здание». 

 

Сведения о назначении объекта «Офис». 

 

Сведения о высоте зданий, строений, сооружений 20м. 

 

Сведения об этажности зданий, строений, сооружений 4 этажа. 

 

Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый 

объект 51:20:0001007:1. 

 

Данные об общей подключаемой нагрузке 62,104 м
3
/сут. 

 

Баланс водопотребления подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) 62,104 м
3
/сут., в том числе: 

на пожаротушение 30м
3
/сут 

на периодические нужды 48,3м
3
/сут 

на заполнение бассейнов - м
3
/сут 

 

Баланс водоотведения подключаемого объекта в период использования 

максимальной величины мощности (нагрузки) 48,3м
3
/сут. 

 

Распределение общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в 

процентах) 100% (планируется один канализационный выпуск). 

 

Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в 

централизованную систему водоотведения Отводимые сточные воды от санитано-

технических приборов объекта относятся к бытовым, от технологического 

оборудования пищеблока к – производственным.. 

 

Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта декабрь 2024 года. 



*В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно-канализационного хозяйства 

такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих 

документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно-

канализационного хозяйства не требуется. 

 

 

Приложение*: 

№ 

п/п 

Документы Количество 

листов 

Количество 

экземпляров 

1 копии учредительных документов   

2 документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего заявление 

  

3 нотариально заверенные копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок 

  

4 нотариально заверенные копии правоустанавливающих 

документов на подключаемый объект, ранее 

построенный и введенный в эксплуатацию 

  

5 для строящихся объектов - копия разрешения на 

строительство (за исключением объектов, для 

строительства которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

выдача разрешения на строительство не требуется) 

  

6 ситуационный план расположения объекта с привязкой 

к территории населенного пункта 

  

7 топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со 

всеми наземными и подземными коммуникациями и 

сооружениями), согласованная с эксплуатирующими 

организациями 

  

8 градостроительный план земельного участка   

9 при подключении линейного объекта - проект 

планировки территории и проект межевания территории 

  

10 результаты инженерных изысканий либо ссылка на 

государственные информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, где 

размещаются соответствующие результаты инженерных 

изысканий 

  

 

Заявитель директор                                              Х                                Иванов И.И. 

          (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

«01» апреля 2021 г. 

М.П. 

(при наличии) 
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