Документы, необходимые для получения
технических условий на присоединение к электроустановкам наружного освещения и технических условий на отвод поверхностных вод (подключение к сетям ливневой канализации).

1) заявление на получение технических условий установленного образца с указанием наименования и местонахождения объекта, планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации), для наружного освещения обязательно указывается требуемая мощность и категория электроприемников (Приложения №1, №2).
Заявление заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), предоставляется в двух экземплярах;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление на получение технических условий;
3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
4) схема генерального плана участка.
Пакет документов для технических условий на присоединение к электроустановкам наружного освещения предоставляется в двух экземплярах, для технических условий на отвод поверхностных вод (подключение к сетям ливневой канализации) – в одном экземпляре.
При необходимости у заявителя могут быть запрошены дополнительные сведения, материалы, документы по объекту строительства.
Часы работы управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 08.30 – 17.30, перерыв на обед 12.30 – 13.30 часов.
По всем возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 2, каб. 322, тел. 45-30-21.


Приложение №1




                                                                          Руководителю управления 
                                                                          городского хозяйства
                                                                          администрации городского округа
                                                                          «Город Йошкар-Ола»
                                                                           Покровскому Л.К. 
                                                                           (Ф.И.О.- для граждан, полное наименование организации – 
                                                                                                                                   для юридических лиц, 
                                                                                                                                   почтовый адрес и индекс)

заявление.
Прошу Вас выдать технические условия на присоединение электроустановок наружного освещения территории объекта: «________________________________________________________________»,расположенного по адресу: ______________________________________, 
к сетям наружного освещения.
Требуемая мощность - _____кВт, категория электроприемников - ____.





Должность
руководителя                              Подпись                          Расшифровка подписи







Ф.И.О. исполнителя
№ тел. исполнителя 
Приложение №2




                                                                          Руководителю управления 
                                                                          городского хозяйства
                                                                          администрации городского округа
                                                                          «Город Йошкар-Ола»
                                                                           Покровскому Л.К.
                                                                           (Ф.И.О.- для граждан, полное наименование организации – 
                                                                                                                                   для юридических лиц, 
                                                                                                                                   почтовый адрес и индекс)

заявление.
Прошу Вас выдать технические условия на отвод поверхностных вод (подключение к сетям ливневой канализации) с территории объекта: «________________________________________________________________»,расположенного по адресу: ______________________________________.




Должность
руководителя                             Подпись                          Расшифровка подписи













Ф.И.О. исполнителя
№ тел. исполнителя 

