
                      Директору МП Далматовского района
                      «Теплоэнергия» 
                      ___________________________________

           адрес: 641730 Курганская область,                   
г.Далматово, ул. Ленина, д. 121 

                                       
                                                                               
                       от _________________________________
                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)
                      адрес: ______________________________,
                      телефон: __________, факс: ____________,
                      адрес электронной почты:______________

ЗАЯВКА
на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения

Полное наименование организации/Ф.И.О. заявителя

Дата и номер записи о включении в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/паспортные данные

Почтовый адрес заявителя

Телефон/факс

Адрес электронной почты

Местонахождение подключаемого объекта

Основание подключения (присоединения) объекта

Информация о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции подключаемого объекта

Характеристика земельного участка, на котором 
планируется строительство (реконструкция) 
подключаемого (присоединяемого) объекта (далее - 
земельный участок), в том числе площадь, кадастровый 
номер, вид разрешенного использования земельного 
участка, или сведения о наличии схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, утвержденной 
уполномоченным органом исполнительной власти

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 для подключаемого 
(присоединяемого) объекта

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)

Номер и дата выдачи условий на подключение 
(присоединение) объекта

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию 
подключаемого (присоединяемого) объекта

   К заявке прилагаются следующие документы:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего заявление (для юридических лиц);

б)  копии  правоустанавливающих  документов  на  подключаемый  (присоединяемый)  объект
(при наличии) и земельный участок, а в случае отсутствия правоустанавливающих документов на
земельный  участок  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  подключаемого
(присоединяемого)  объекта,   копия  схемы  расположения  земельного  участка  или  земельных
участков на кадастровом плане территории;

в) ситуационный план расположения подключаемого (присоединяемого) объекта с привязкой
к территории населенного пункта; 

г) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (с указанием всех наземных и
подземных коммуникаций и сооружений.

 

"___"________ ____ г.

    _____________ ________________
       (Ф.И.О.)     (подпись)


