
Форма заявки на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения:  
Печатается на бланке письма Заявителя с указанием исходящего номера и даты 
Предоставлять обязательно полный пакет документов (согласно перечню) 
Документы обязательно должны быть заверены печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица 

 

                                                                                                        Директору  

                                                                                                        ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 

                                                                                                        Ю.П. Ужегову 

                                                                                                        От ________________________  
                                                                                                                   (наименование организации)  

                                                                                                         ____________________________  

                                                                                                         ____________________________  
                                                                                                               (адрес организации, тел/факс)  

 

 

Заявление о предоставлении условий подключения (технических условий на 

присоединение) и заключении договора о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения (заявление о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения). 

 

С целью подключения к централизованной системе горячего водоснабжения и заключения 

договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, дата и номер записи о включении в 

ЕГРЮЛ; Ф.И.О. заказчика – индивидуального предпринимателя, дата и номер записи о включении в 

ЕГРИП; Ф.И.О. заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность; место 

нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, 

адрес электронной почты)) 

 

просит определить техническую возможность подключения к сетям горячего 

водоснабжения, заключить договор о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения объекта капитального строительства и выдать технические условия на 

подключение к централизованной системе горячего водоснабжения объекта 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

расположенного по адресу:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка) 

 

Характеристика и назначение объекта:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, 

сооружений, помещений в составе объекта, этажность, количество потребителей) 

 

Расчётные максимальные часовые (м3/час) и суточные (м3/сут) расходы горячей воды 

составляют ______________________________________________________________________; 

Тепловая нагрузка горячего водоснабжения ___________________________________ Гкал/час. 

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ___ кв. _______ года  

Срок подачи горячей воды на объект            ___ кв. _______ года.  



Приложение к заявке:  

1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, а так же документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;  

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с копиями кадастрового 

паспорта плана границ земельного участка) и (или) на подключаемый объект;  

3) копия распоряжения органа исполнительной власти о предоставлении земельного участка. 

3) ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к 

территории населенного пункта;  

4) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими 

указанные объекты;  

5) реквизиты для заключения договора.  

 

Руководитель  

(должность) ____________________________________________ ______________________  
(Ф.И.О. руководителя/юридического лица, дата) (подпись)  

 

или  

 

______________________________________________________ ________________________  
(Ф.И.О. физического лица - полностью) (подпись физического лица, дата)  

 

 

 

Исполнитель:__________________________________  

Контактные телефоны:__________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


