
Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

горячего водоснабжения  

 

 
           Директору  

МУП ОР КК « Теплоэнергия» 

от ______________________________________________ 

           (должность и ФИО руководителя – для юр.лица, ФИО– для физ.лица)    

_________________________________________________ 

                         (наименование  организации) 

адрес____________________________________________ 
_________________________________________________ 
контактный телефон _______________________________ 
контактное лицо ___________________________________ 

 
 

                                                                  З А Я В К А  

на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения 
 

Прошу Вас заключить договор о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения  МУП ОР КК « Теплоэнергия» объекта капитального строительства  
_________________________________ 
________________________________________________________________________ в связи с 
___________________________________________________________________________ 
 (необходимостью подключения объекта, увеличением тепловой нагрузки или тепловой мощности объекта, реконструкцией или 

модернизацией объекта без увеличения тепловой нагрузки или тепловой мощности – указать нужное) 

 

Реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и 
номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, юридический и 
фактический адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты, телефон, факс, адрес электронной почты; 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о 
включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, почтовый 
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый 
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты): 
____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Местонахождение подключаемого объекта _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Технические параметры подключаемого объекта: __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Расчетные максимальные часовые и (или) секундные расходы горячей воды : ___________ 
______________________________________________________________________________ 
Показатели качества горячей воды, в том числе температура __________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Режим подачи горячей воды: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
Расположение средств измерений и приборов учета горячей воды: ____________________ 
____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
Наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы горячего 

водоснабжения (с указанием мощности и режима работы) :________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
Баланс потребления горячей воды подключаемым (присоединяемым) объектом (с указанием 

целей использования горячей воды): ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________: 
Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным 

участком, на котором планируется создание подключаемого объекта: 
_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности): 
____________________________________; 

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: ____________________ 
____________________________________________________________________________; 
Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта (площадь, кадастровый 
номер):  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
Информация о виде разрешенного использования земельного участка: _______________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, 

модернизации) подключаемого объекта: 
___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
   
   Заявитель: ___________________   __________________________ 
                            (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
        Дата: «___» ________ 201___г. 
                                                                      
               М. П.   (для юридического лица)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


