
Приложение №3

Директору ООО «БВК»
В.А. Варфоломееву

Заявление о подключении
 (Физическое лицо)

_____________________________________________________________________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан основной документ удостоверяющий личность) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
( почтовый адрес,  телефон,  факс, адрес электронной почты)

_________________________________________________________________________________________

просит Вас произвести подключение  Объекта _____________________________________________________

(наименование объекта, адрес)
_____________________________________________________________________________________________

кадастровый номер земельного участка________________________________________________________
к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  с  заключением  договора  о подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и  выдать условия 
подключения (технические условия присоединения)  на указанный объект.
Потребляемая нагрузка:
По водоснабжению________________________________ м3/сут
Правовые основания владения и (или) пользования земельным  участком, на котором располагается строящийся
(реконструируемый)  объект  капитального  строительства  (свидетельство  собственности,  договор  аренды  и  т.п.)
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Технические условия  подключения объекта  к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод №____ 
от «____»___________ 20     г.
 Дата подключения объекта  «___»_____________ 20____ г. 

Доверенное лицо:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, телефон, факс, адрес электронной почты)

Подписывая нижеследующее,  Ф.И.О.  (паспортные данные)  выражаю согласие на  осуществление  ООО «БВК» (Местонахождение:
Российская Федерация, 433750, Ульяновская область, г. Барыш, пер. Пушкина, д. 30) проверки и обработки (включая сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокирование, уничтожение), с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств моих персональных данных,
указанных в настоящей Заявке в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие может быть мною отозвано при предоставлении в  ООО «БВК» заявления в простой письменной форме в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

Настоящее заявление прошу считать офертой (предложением заключить договор)  договора о подключении в соответствии с  Постановлением
Правительства РФ от  13.02.2006 № 83;  Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 645 «Об утверждении типовых договоров в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения»; постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения
и водоотведения».

Правообладатель земельного участка ________________________________________/____________________/
                                                                                                                                         Расшифровка подписи
                                                                      


