ХОДАТАЙСТВО НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
к системе коммунального водоснабжения и канализации
* Звездочка указывает на обязательное поле

1. Данные присоединяемой недвижимости*
:
Кадастровый номер:
:
Адрес:

2. Данные ходатайствующего о получении условий для присоединения*
Имя, Фамилия / название фирмы:

(используйте эстонский алфавит)

Личный код / рег.код:
Почтовый адрес:
Контактный тел.:
2.1. Ходатайствующий

E-mail:

составитель детальной
планировки
2.2. Способ предоставления условий на присоединение и выставления счетов
собственник

проектировщик

электронной почтой

письмом

3. Цель ходатайства для получения условий присоединения*
Составление строительного проекта
Составение детальной планировки
Составление проекта развития района
Название представленной детальной планировки

4. Тип сооружения*
Индивидуальный дом
Новое строение

Производственное здание

Квартирный дом

Расширение / Реконструкция

Существующее сооружение

Прочее
(следует уточнить)

Количество этажей*

5. Тип присоединения*
Новое присоединение

Реконструкция

Дополнительное присоединение

Пристройка

Присоединение к водопроводным сетям
Присоединение к канализационным сетям
Присоединение к ливневой канализации

6. Предполагаемое потребление на участке недвижимости
или в планируемой зоне строительства*
6.1. Водоснабжение
Бытовая и/или хоз. вода
м3/ сут

л/сек

м3/час макс

Внутренняя противопожарная система

л/сек

Внешняя противопожарная система

л/сек

6.2. Канализация
Фекальная канализация

м3/сут

л /сек м3/час макс

6.3. Ливневая канализация
Ливневая канализация

л/сек

Дренаж

л/сек

Площадь участка / часть из которой с твердым покрытием

/
м2

м2

7. Дополнительные данные

8. К ходатайству необходимо добавить
8.1. Кадастровый план участка в масштабе 1: 500, на котором показаны все
существующие здания (здания, сооружения) и их подключения к инженерным сетям,
а также предполагаемое расположение предлагаемых зданий.
8.2. К заявке на получение условий присоединения для детальной планировки следует
прикрепить эскиз (в формате DWG) с предполагаемым разделением участка
участков), дорожной сетью, строительством.
8.3. К заявке на получение условий присоединения участка застройки следует приложить
чертеж действующих технических сетей установленной детальной планировки (в
формате DWG) и технические характеристики построек, для предлагаемых участков.
8.4. Документы, необходимые для разъяснения, при необходимости запрашиваются
письмом или по телефону.
Отправляя это заявление, я подтверждаю, что ознакомился с Правилами присоединения к системе
коммунального водоснабжения и канализации, опубликованными AS Narva Vesi на сайте www.narvavesi.ee
(утвержденными постановлением Нарвского городского собрания № 29 от 3 августа 2006 г. ) и/или
Правилами присоединения к системе коммунального водоснабжения и канализации города Нарва-Йыэсуу
(утвержденными постановлением городского собрания Нарва-Йыэсуу № 22 от 29.09.2010).
Подтверждаю, мне известно, что количество потребляемой воды, объем отводимых сточных и ливневых
вод будет определяться техническими условиями присоединения, и абонент (далее клиент) должен
обеспечить, чтобы потребление воды, отведение сточных и дождевых вод не превышали объемов указанных
в технических условиях.

Дата подачи ходатайства

Подпись
(подписано дигитально)

