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И.о. директора МУП «УГХ» 
И.Н. Раментьеву 

 

Заявка о подключении к инженерным сетям (теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения) 

(нужное подчеркнуть) 

 
1. Наименование заявителя: ______________________________________________________ 
(Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                          для юридических лиц – полное наименование организации) 
 

2. Реквизиты заявителя: _____________________________________________________________ 
(Для физических лиц – серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
 

__________________________________________________________________________________ 
 личность, для индивидуальных предпринимателей – дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, для юридических лиц – дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц) 
 
3. Почтовый адрес:_________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

4. Телефон/факс: ____________________________ Электронная почта: _____________________ 

5. Наименование объекта: ___________________________________________________________ 

6. Местонахождение объекта: ________________________________________________________ 

7. Технические параметры подключаемого объекта: 

7.1. Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии (Гкал/час) и 

расчетные расходы теплоносителя (т/час) на: 

технологические нужды: _____________________ отопление: _____________________________ 

горячее водоснабжение: ______________________ вентиляцию: ___________________________ 

кондиционирование воздуха _______________________ 

7.1.1 Потребность в водоснабжении и (или) водоотведении (макс. м.куб./сут.)    ______________ 

7.2. Вид и параметры теплоносителей (вода/пар): ________________________________________ 

давление: _____________________ температура: ________________________________________ 

7.3. Режим теплопотребления подключаемого объекта: ___________________________________ 
(непрерывный, одно-, двухсменный и др.) 

8. Расположение узлов учета ресурсов и контроля их качества: ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Требования к надежности теплоснабжения объекта: ___________________________________ 
(допустимые перерывы в подаче ресурса) 

10. Наличие, мощность и режимы работы собственных источников тепловой энергии ________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Правовые основания на подключаемый объект: ______________________________________ 

12. Правовые основания на земельный участок: ________________________________________ 

13. Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее) ________________ 

14. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта: ___________________________________ 

15. Информация о границах земельного участка: ________________________________________ 

16. Информация о виде разрешенного использования земельного участка: __________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

17. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства подключаемого 

объекта ___________________________________________________________________________ 
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18. Сведения об уступке права на использование мощности в том числе: 

18.1. Наименование и местонахождение каждой из сторон соглашения: _____________________ 

18.2. Точка подключения: ___________________________________________________________ 

 

19. Заявку подал: ____________ /________________________________ «_____» ________20    г. 
(Подпись)                                                  (Ф.И.О.)                                                                          (Дата) 

 

Приложения: (указать перечень прилагаемых документов) 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________ 

 

Требования о предоставлении сведений, указанных в заявлении определены пунктами 

11,12 и 48 Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307, пунктом 90 ПП РФ от 

29.07.2013 г. № 644. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	



