
№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4
1

1.1 дата размещения информации 05.12.2022 x

1.2 адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ http://ughpy.ru/?page_id=244
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=5840e3c1-76a3-
479d-928b-386e36cff4f5

 

 

 

 

 

Форма 1.9 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к 
централизованной системе горячего водоснабжения1

Параметры формы
 а  

Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации



2 Форма заявки о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=23fd33ff-0799-4641-
95b7-8188ab9234f6

 

 

 

 

3

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, и 
указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере водоснабжения и 
водоотведения



3.1

Заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное 
наименование заказчика (для физических лиц-фамилия, имя, 
отчество), его местонахождение и почтовый адрес; нотариально 
заверенные копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявление;правоустанавливающие документы на земельный 
участок;ситуационный план расположения объекта с привязкой к 
территории населенного пункта;топографическую карту участка в 
масштабе 1:500(со всеми наземными иподземными коммуникациями и 
сооружениями), согласованную с эксплуатирующими 
организациями;информацию о сроках строительства (реконструкции) 

x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=d26c5e68-3103-4c7f-
9b7e-55d7ae41018f

Добавить сведения

4

4.1 наименование НПА
Правила горячего водоснабжения, 
утвержденые Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

x

Добавить сведения

5

5.1

5.1.1 контактный телефон службы 8 (3463) 46-55-46 x

Добавить сведения
5.2

5.2.1 адрес службы
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра,городской округ Пыть-Ях, город 
Пыть-Ях улица Магистральная, здание 2

x

Добавить сведения

5.3

5.3.1 график работы службы понедельник - пятница: c 08:00 до 17:00 x

Добавить сведения

6

Регламент подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и 
последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, сведения о размере платы за услуги 
по подключению к централизованной системе горячего водоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности 
действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

 

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения

 

Реквизиты нормативных правовых актов (далее – НПА), регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения 
и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения



6.1

Регламент подключения к централизованной системе горячего 
водоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, 
включающий сроки, состав и последовательность действий при 
осуществлении подключения к централизованной системе горячего 

x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=ec11f960-4490-4a18-
b650-f496bd80ad83

Добавить сведения
1 Информация раскрывается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе горячего водоснабжения.


	Форма 1.9

