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Заявка
на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
В связи с
__________________________________________________________________________
выбрать:  подключением создаваемого или созданного, не подключенного (не присоединенного) объекта
капитального строительства,
 увеличением нагрузки подключаемого (присоединяемого) объекта, в том числе при реконструкции
подключаемого (присоединяемого) объекта;
 реконструкцией подключаемого (присоединяемого) объекта, при которой не увеличивается нагрузка
подключаемая (присоединяемая) объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация)
объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, а
также при изменении режимов подачи горячей воды

к централизованной системе горячего водоснабжения
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, основной регистрационный номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, дата внесения в реестр, место нахождения; для индивидуальных
предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, дата внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства; для физических лиц фамилия, имя, отчество, данные паспорта)

просит заключить договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
объекта капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию тепловой
нагрузки) с условиями подключения на основании
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подробно: правовые основания владения и (или) пользования земельным участком, на котором располагается строящийся (реконструируемый)
объект капитального строительства)

расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________
(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Технические параметры подключаемого (присоединяемого) объекта:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений
в составе объекта, этажность)

Подключаемая тепловая нагрузка горячего водоснабжения (максимальная, Гкал/ч):
_____________________________________________________________________________________
(указать: новая или дополнительная)

Максимальные и минимальные суточные и часовые расходы горячей воды для объекта:
Время подачи горячей воды
(время суток, дни недели,
время года)

Мах (м3/сутки)

Мах (м3/час)

Min (м3/сутки)

Min (м3/час)

Гарантированный объем подачи горячей воды в год, в том числе по месяцам:
Годовой объем
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Показатели качества горячей воды, в том числе температура:
__________________________________________________________________________________
Баланс потребления горячей воды подключаемым (присоединяемым) объектом (с указанием целей
использования горячей воды): _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Номер и дата выдачи технических условий подключения/условий подключения (если ранее
выдавались)________________________________________________________________________
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: __________________________
Расположение средств измерений и приборов учета горячей воды: ______________________
__________________________________________________________________________________
Наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы горячего
водоснабжения (с указанием их мощностей и режима работы): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
Правовые основания пользования подключаемым объектом (при наличии) и земельным участком,
на котором расположен подключаемый объект:____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка: _________________________________________________
Площадь
земельного
участка,
на
котором
планируется
осуществить
строительство/реконструкцию/модернизацию подключаемого объекта: _____________________
Информация о виде разрешенного использования земельного участка: ______________________
_________________________________________________________________________________
Существующая тепловая нагрузка горячего водоснабжения объекта в Гкал/ч (заполняется только в
случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в
составе существующего объекта): ____________________________________________________
Приложение к заявке:
1. Копии учредительных документов (для юридических лиц), а также документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление.
2. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное
право заявителя на подключаемый объект (при наличии) и земельный участок.
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на подключение (доверенность на
представителя заявителя с правом подписания заявки на подключение, (в случае если заявка подается
представителем заявителя);
4. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного
пункта.
5. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных
коммуникаций.
6. Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование банка,
р/счет, к/счет, БИК).

Заявитель

____________
ФИО

Контактный телефон: ________________

_____________
Подпись

дд.мм.гг.
Дата

